БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
19 ноября 2013 г. Выпуск № 56 (438)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от___11.11.2013_____ № ___406-ОД____
г.Заречный
О введении в действие системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского
округа Заречный
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго
России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», с целью
совершенствования и развития системы теплоснабжения на территории городского округа Заречный, на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
1. Ввести в действие систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского
округа Заречный согласно приложения.
2. Возложить на отдел ЖКХ МКУ городского округа Заречный «Административное управление»
(Тебенькова С.А.) осуществление мониторинга состояния систем теплоснабжения городского округа Заречный.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации
городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Заречный
от __11.11.2013__ № __406-од__
Система
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории
городского округа Заречный
1.

Вступление

Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и
бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, акцентировать
внимание на снижении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на вопросах экономической
эффективности. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей является недопущение
аварий на тепловых сетях.
В настоящее время актуальной является задача осуществления мониторинга состояния технологического
оборудования и тепловых сетей.
Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности и
достоверности.

Система мониторинга включает в себя:
1.
Систему сбора данных.
2.
Систему хранения, обработки и представления данных.
3.
Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.
2.
Порядок организации мониторинга и корректировки,
развития систем теплоснабжения
2.1. Общие положения:
2.1.1. Мониторинг систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых
мероприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.
2.1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго
России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности отопительному периоду».
2.1.3. Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение соответствия системы
теплоснабжения изменившимся условиям внешней среды.
2.1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются:
анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);
анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);
анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);
анализ влияния изменений внешних условий;
анализ причин успехов и неудач выполнения;
анализ эффективности организации выполнения;
корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.
2.1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются:
определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;
формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей, развития систем теплоснабжения;
формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над
реализацией развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;
анализ полученной информации.
2.1.6. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения являются:
объем выработки тепловой энергии;
уровень загрузки мощностей теплоисточников;
уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;
обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;
удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.м. за рассматриваемый период;
удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;
удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;
удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;
удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;
аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);
доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);
инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая
тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);
уровень платежей потребителей;
уровень рентабельности.
2.2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения:
2.2.1. Мониторинг систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений
хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части
корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.
2.2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:
определенность - четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного
отчетного периода к другому;
регулярность - проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;
достоверность - использование точной и достоверной информации;
формализация методов сбора информации.
2.3. Сбор и систематизация информации:
2.3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем
теплоснабжения.
2.3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:
определение (что отражает данный индикатор);
источник информации;
периодичность (с какой частотой собирается);
точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации);

целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);
единица измерения.
2.3.3. Основными источниками получения информации являются:
субъекты теплоснабжения;
потребители тепловой энергии;
2.3.4. Формат и периодичность предоставления информации - 2 раза в год (начало и окончание отопительного
сезона) по форме, установленной уполномоченным органом.
2.4. Анализ информации и формирование рекомендаций.
2.4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:
описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание
условий внешней среды);
анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с
точкой отсчета);
сравнение затрат и эффектов;
анализ успехов и неудач;
анализ влияния изменений внешних условий;
анализ эффективности эксплуатации;
выводы;
рекомендации.
2.4.2. Основными методами анализа информации являются:
количественные - обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций
(расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);
качественные - интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и
проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).
2.4.3. Анализ информации об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения осуществляется с
эксплуатирующей организацией.
2.4.4. На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с
использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих
решений, направленных на корректировку эксплуатации (перераспределение ресурсов и иное).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от___14.11.2013____ № ___411-ОД___
г.Заречный
О назначении должностных лиц, осуществляющих ежедневное принятие и рассмотрение обращений
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения на территории городского округа Заречный
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
1. Ответственными должностными лицами, осуществляющими принятие и рассмотрение обращений
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения назначить:
1) Васильева Юрия Александровича, и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный
по муниципальному хозяйству;
2) Тебенькову Светлану Александровну, заведующего отделом ЖКХ.
2. Установить, что в письменной форме обращения потребителей подаются через общий отдел
администрации городского округа Заречный (ул. Невского, д. 3, каб. 220), в устной форме - по телефонам
(834377) 3-91-06, 3-22-09.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на официальном сайте
городского округа Заречный.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__11.11.2013___ № __1750-П__
г.Заречный
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории городского
округа Заречный в 2013 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа Заречный
от 17.07.2013 № 1071-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных целевых программ городского округа Заречный», с целью обеспечения безопасности граждан
при эксплуатации вертикального транспорта за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных
домах на территории городского округа Заречный, в соответствии со ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в 2013 году» (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации
городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А.
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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __11.11.2013__ № __1750-П_

Муниципальная целевая программа
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах
на территории городского округа Заречный в 2013 году»

Городской округ Заречный
2013 год

1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа «Модернизация
лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в 2013 году»
В городском округе Заречный эксплуатируется 111 лифтов, в том числе 101 лифт, или 91 процент от общего
количества, обеспечивают транспортировку людей с одного уровня на другой в 68 многоквартирных домах.
Первые многоквартирные дома, оборудованные лифтами, были построены в городском округе Заречный в 1986
году.
В целях обеспечения безопасности при эксплуатации лифтов для пользователей, в том числе для пассажиров, с 1
января 1997 года введен в действие в качестве государственного стандарта ГОСТ 22011-95, которым установлен
нормативный срок службы лифтов - 25 лет, после чего они подлежат экспертизе промышленной безопасности.
Техническим регламентом, утвержденным Решением №824 от 18 октября 2011 года Комиссии Таможенного
Союза «О принятии технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов», установлены
современные требования к лифтам по безопасности, энергоэффективности, пожаро-защищенности, доступности
для инвалидов, а также утверждены новые сроки проведения экспертизы технического состояния, по
результатам которой собственник обязан обеспечить выполнение мероприятий по повышению уровня
безопасности лифтов или выводу их из эксплуатации.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации" помещения в многоквартирных домах стали предметом собственности
физических и юридических лиц. Данный Закон установил ответственность собственников за содержание и
ремонт жилых помещений.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской
Федерации (статья 249) и "Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах", утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, установили обязанность
собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации собственники
помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении жилых помещений в таких
домах, несут и обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по
осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако в настоящее время большинство граждан собственников жилья - не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме мероприятия по
капитальному ремонту домов со значительным физическим износом.
Наиболее остро для собственников стоит проблема замены и модернизации лифтового оборудования. Учитывая
дефицит финансовых средств, в основном проводятся мероприятия по ремонту оборудования и замене
отдельных узлов. После выполнения ремонтных работ экспертная организация проводит частичное техническое
освидетельствование и определяет дальнейший срок эксплуатации, который составляет, как правило, 1 год,
максимум 3 года. Однако эти мероприятия носят малоэффективный характер.
В сложившихся условиях для обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан городского округа
Заречный модернизация лифтового оборудования не может быть произведена только за счет средств
собственников многоквартирных домов. В связи с необходимостью вложения единовременно значительного
объема денежных средств возникает потребность в использовании для модернизации лифтового хозяйства
программно-целевого метода и привлечения бюджетного финансирования.
В случае отсутствия программно-целевого решения проблемы могут возникнуть риски, связанные с
недостаточностью ресурсным обеспечением мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах и отсутствием согласованного решения собственников о долевом
финансировании стоимости замены лифтов, что может привести к выводу из эксплуатации лифтов и
возникновению угрозы безопасности жизни и здоровья граждан.
2.
Основные цели и задачи, для решения которых принимается целевая программа «Модернизация
лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в 2013 году»
2.1. Основной целью целевой Программы является обеспечение безопасности граждан при эксплуатации
вертикального транспорта за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории
городского округа Заречный.
2.2. В рамках реализации данной Программы необходимо решать следующие основные задачи:
- модернизация лифтового хозяйства, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах в решение вопросов капитального ремонта
общего имущества;
- оказание финансовой помощи собственникам помещений многоквартирных домов на проведение
модернизации лифтового хозяйства многоквартирных домов.
2.3. Выполнение Программы предполагается осуществить до 31 декабря 2013 года.
Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения результатов
реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах.

2.4. Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач и мероприятий Программы
установлены целевые показатели. Количественные значения целевых показателей Программы представлены в
приложении № 2.
3.
Мероприятия целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных
домах на территории городского округа Заречный в 2013 году»
За счет средств местного бюджета планируется оказывать финансовую помощь на модернизацию лифтового
хозяйства в многоквартирных домах
управляющим организациям, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников
жилья или иным специализированным потребительским кооперативам для приведения в нормативное состояние
и соответствие установленным санитарным и техническим правилам лифтового хозяйства в многоквартирных
домах.
Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех участников
экономического процесса.
Реализация Программы, формы взаимодействия между участниками и исполнителями Программы, формы
текущего и итогового контроля будут выполняться согласно положений постановлений администрации
городского округа Заречный.
Работы по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах осуществляются в соответствии с
Перечнем многоквартирных домов (Приложение N 5), в отношении которых планируется представление
финансовой поддержки в рамках муниципальной целевой программы и реестром многоквартирных домов
(Приложение N 6).
4.
Ресурсное обеспечение целевой программы «Модернизация лифтового
многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в 2013 году»

хозяйства

в

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств местного
бюджета на модернизацию лифтового хозяйства 5 многоквартирных домов на условиях софинансирования за
счет средств товариществ собственников жилья и собственников помещений (Приложение N 5, N 2).
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов составляет:
- за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном
доме в размере не менее чем десяти процентов общего объема средств на выполнение работ по модернизации
лифтового хозяйства;
- разница между общей стоимостью работ по модернизации лифтового хозяйства софинансируется за счет
средств местного бюджета.
N
п/п
1.
2.
3.

Источники финансирования

Объем финансирования (рублей)

Бюджет городского округа Заречный
Внебюджетные источники
Всего по источникам финансирования

13 192 991,52
1 465 887,95
14 658 879,47

5.
Механизм реализации целевой программы «Модернизация лифтового
многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в 2013 году»

хозяйства

в

5.1. Разработчиком (разработчиком – координатором) целевой программы является Администрация городского
округа Заречный, заинтересованная в эффективном решении проблемы безопасных и комфортных условий
проживания граждан.
5.2. Исполнители Программы - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные,
жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы городского
округа Заречный.
5.3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению целевой программы:
5.3.1. Работы по модернизации лифтового хозяйства многоквартирных домов, предусмотренные в рамках
реализации муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах
на территории городского округа Заречный в 2013 году», осуществляются на основе договоров, заключаемых
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными
специализированными потребительскими кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирных
домах с подрядными организациями.
5.3.2. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по модернизации лифтового хозяйства
многоквартирных домов в рамках Программы осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным кооперативом либо выбранной
собственниками помещений в МКД управляющей организацией на основании постановления администрации

городского округа Заречный, устанавливающего порядок привлечения подрядных организаций для выполнения
работ по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
5.3.3. Предоставление товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам
или иным специализированным потребительским кооперативам либо собственникам помещений в
многоквартирных домах субсидий, предусмотренных на проведение работ по модернизации лифтового
хозяйства в многоквартирных домах производится на основании решений Администрации городского округа
Заречный о распределении средств предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
проведения работ по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах, между многоквартирными
домами, включенными в муниципальную целевую программу.
5.3.4. Принятие решений о распределении средств между многоквартирными домами, включенными в
муниципальную целевую программу производится Администрацией городского округа Заречный.
Уведомление товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, иного
специализированного кооператива, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах
управляющих организаций, о принятом решении производится Администрацией городского округа Заречный в
течение семи дней после его принятия.
5.3.5. В течение 14 дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 4, товарищество собственников
жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный кооператив, выбранная
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют
управление многоквартирным домом, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 3, открывают
отдельные банковские счета и направляют в орган местного самоуправления:
1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
кооператива, иного специализированного кооператива, либо собственников помещений в многоквартирном
доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организацией, о долевом финансировании работ по модернизации лифтового хозяйства за счет
средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, иного
специализированного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере, в
соответствии с Программой;
3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на
модернизацию лифтового хозяйства многоквартирного дома.
5.3.6. Перечисление субсидий производится на открытые получателями субсидий отдельные банковские счета в
течение пяти рабочих дней со дня предоставления ими в Администрацию городского округа Заречный
документов, указанных в пункте 5.3.5.
5.3.7. Средства, размещенные на банковских счетах, предусмотренные на проведение работ по модернизации
лифтового хозяйства многоквартирного дома в рамках выполнения муниципальной целевой программы
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в
2013 году» могут быть направлены только на реализацию предусмотренных программой видов ремонтных работ,
а также разработку проектной документации для их выполнения и проведения государственной экспертизы
такой документации.
5.3.8. Оплата работ по модернизации лифтового хозяйства многоквартирного дома за счет размещенных на
банковских счетах средств производится на основании актов приемки работ по модернизации лифтового
хозяйства многоквартирного дома, согласованных с администрацией городского округа Заречный и
подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.
5.3.9. Отказ администрацией городского округа Заречный в согласовании акта приемки работ по модернизации
лифтового хозяйства многоквартирного дома допускается в случае превышения сметы расходов на
модернизацию лифтового хозяйства такого многоквартирного дома.
5.3.10. Размещенные на банковских счетах средства могут использоваться на выплату аванса на проведение
работ по модернизации лифтового хозяйства многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов.
5.4. Контроль за ходом реализации целевой программы
Администрация городского округа Заречный обеспечивает реализацию Программы и осуществляет общий
контроль исполнения Программы, управление Программой и контроль за целевым и эффективным
использованием средств, в соответствии с задачами и функциями, возложенными на нее.
Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.
Система контроля за реализацией Программы:
Текущий контроль:
- предоставление исполнителями Программы информации о ходе реализации Программы и отчета об
использовании денежных средств в администрацию городского округа Заречный - ежемесячно;
- проведение координационных совещаний заместителем Главы администрации городского округа Заречный по
муниципальному хозяйству;
Промежуточный контроль:

- отчет о ходе реализации Программы на совещании у заместителя Главы администрации городского округа
Заречный - один раз в месяц.
Итоговый контроль:
- отчет о результатах выполнения Программы на комиссии при Главе администрации городского округа
Заречный в апреле 2014 года.
5.5. Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, где будет осуществляться модернизация
лифтового хозяйства, в соответствии с выделенными объемами бюджетного финансирования, регламентируется
критериями утвержденными постановлением администрации городского округа Заречный от 21.10.2013 г.
№1555-П.
Условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по модернизации лифтового хозяйства за
счет средств бюджета муниципального образования ограничивают перечень многоквартирных домов, которые
могут быть включены в Программу:
а) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления
многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;
б) общим собранием членов товариществ собственников жилья жилищного, жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии
в муниципальной программе по модернизации лифтового хозяйства;
в) общим собранием членов товарищества собственников жилья жилищного, жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в
многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании работ по
модернизации лифтового хозяйства многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем десяти процентов
общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по модернизации лифтового хозяйства
многоквартирного дома;
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых лифтовое хозяйство подлежит модернизации в 2013
году, сформирован на основании решений общих собраний членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или СПК либо
собственников помещений в многоквартирных домах: об участии в данной Программе; о размере долевого
финансирования проведения работ по модернизации лифтового хозяйства за счет средств товарищества
собственников жилья жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирных домах; проведении, объеме,
стоимости работ по работ по модернизации лифтового хозяйства (Приложения №5, №7).
6.
Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эффективности реализации
целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории
городского округа Заречный в 2013 году»
Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы
по окончании срока ее реализации на основании достижения целевых показателей, приведенных в приложении N
2 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий Программы в 2013 году позволит заменить 9 лифтов в 5 многоквартирных домах,
отработавших нормативный срок эксплуатации, или 8,9% от общего количества лифтов.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) повышение уровня обслуживания и безопасности населения при эксплуатации лифтового оборудования;
2) исключение случаев длительного простоя лифтов по причине окончания нормативного срока эксплуатации;
3) повышение комфортности проживания в многоквартирных жилых домах за счет установки малошумного и
доступного для инвалидов и других маломобильных групп граждан лифтового оборудования.
Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные
проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на
территории городского округа Заречный в 2013 году»
ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1.
2.

3.

Наименование
целевой
программы
Разработчик
(разработчиккоординатор)
целевой
программы
Цели
и
задачи
целевой
программы

Важнейшие целевые индикаторы
и показатели
4.
5.
6.

7.

Сроки и этапы реализации
целевой программы
Объемы
и
источники
финансирования
целевой
программы (тыс.рублей)
в том числе:
Местный бюджет
внебюджетные источники
Ожидаемые
конечные
результаты реализации целевой
программы
и
показатели
эффективности

«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на
территории городского округа Заречный на 2013 году»
Отдел ЖКХ администрации городского округа Заречный
Основной целью целевой Программы является обеспечение
безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за
счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах на
территории городского округа Заречный.
В рамках реализации данной Программы необходимо решать
следующие основные задачи:
- модернизация лифтового хозяйства, отработавшего нормативный
срок эксплуатации 25 лет;
-внедрение ресурсосберегающих технологий;
- вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах в
решение вопросов капитального ремонта общего имущества;
- оказание финансовой помощи собственникам помещений
многоквартирных домов на проведение модернизации лифтового
хозяйства многоквартирных домов.
1. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в
которых модернизировано лифтовое хозяйство.
2. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем
объеме лифтов.
2013 год
всего:
14 658, 9

в том числе по годам реализации

2013
13 193,0
13 193,0
1 465,9
1 465,9
Оценка
социально-экономической
эффективности
Программы
производится по итогам выполнения Программы по окончании срока
ее реализации на основании достижения целевых показателей,
приведенных в приложении N 2 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий Программы в 2013 году позволит заменить 9
лифтов в 5 многоквартирных домах, отработавших нормативный срок
эксплуатации, или 8,9% от общего количества лифтов.
Достижение результатов будет иметь следующие социальноэкономические последствия:
1) повышение уровня обслуживания и безопасности населения при
эксплуатации лифтового оборудования;
2) исключение случаев длительного простоя лифтов по причине
окончания нормативного срока эксплуатации;
3) повышение комфортности проживания в многоквартирных жилых
домах за счет установки малошумного и доступного для инвалидов и
других маломобильных групп граждан лифтового оборудования.
Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем
реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и
технологических
решений,
соответствующих
современным
требованиям.

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на
территории городского округа
Заречный в 2013 году»
Целевые показатели
муниципальной целевой программы "Модернизация лифтового хозяйства
многоквартирных домов на территории городского округа Заречный»
на 2013году
Номер
строки

Наименование целевого показателя

1.

Количество граждан, проживающих
в многоквартирных домах, в
которых
модернизировано
лифтовое тыс. человек
хозяйство

2.

Единица
измерения

Доля модернизированных (вновь
установленных) лифтов в общем
процентов
объеме лифтов

Прогнозные
значения
целевых
показателей,
нарастающим итогом
по итогам 2013 года

Справочно:
базовое
значение
целевого
показателя
на
начало
реализации

0,374

0

8,9

0

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на
территории городского округа
Заречный в 2013 году»
План
мероприятий по выполнению целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в 2013 году»
№
строки

Наименование мероприятия

Исполнители

Номер
строки
целевого
показателя, на
достижение
которого
направлено
мероприятие

Объем
бюджетных
ассигнований,
тыс.рублей
Всего
2013

1

2
Всего по Программе, в том
числе
Основной целью целевой
Программы
является
обеспечение
безопасности
граждан при эксплуатации
вертикального транспорта за
счет модернизации лифтового
хозяйства в многоквартирных
домах
на
территории
городского округа Заречный.

3
управляющие
организации,
товарищества
собственников жилья,
жилищные, жилищностроительные
кооперативы
или
иные
специализированные
потребительские
кооперативы
городского
округа
Заречный.

4

5

6

2

14 658,9

14 658,9

14 658,9

14 658,9

1.

1.1.

1.1.1.

задачи:
1. модернизация лифтового
хозяйства,
отработавшего
нормативный
срок
эксплуатации 25 лет;
2.
внедрение
ресурсосберегающих
технологий;
3. вовлечение собственников
помещений
в
многоквартирных домах в
решение
вопросов
капитального ремонта общего
имущества;
4.
оказание
финансовой
помощи
собственникам
помещений многоквартирных
домов
на
проведение
модернизации
лифтового
хозяйства многоквартирных
домов.
субсидии юридическим лицам
(кроме
муниципальных
учреждений) и физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг

2

14 658,9

14 658,9

13 193,0

13 193,0

Приложение № 4
к муниципальной целевой программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на
территории городского округа
Заречный в 2013 году»
Расходы
на реализацию муниципальной целевой программы за счет средств местного бюджета
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа
Заречный в 2013 году»
(тыс. рублей)
N
Виды расходов
Всего
2013
строки
1
2
3
4
1
Всего по муниципальной программе
…. 14 658,9 14 658,9
2

в том числе:
по
муниципальной
целевой
программе
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории 13 193,0
городского округа Заречный в 2013 году»
субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
13 193,0

13 193,0

13 193,0

Приложение № 5
к муниципальной целевой программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа

3

4

1988

2009

1988

2009

за счет средств ТСЖ,
кооперативов
других
собственников
либо
помещений в МКД

за счет средств местного
бюджета

общая площадь МКД, всего

7

8

9

10

11

13

16

17

кирпич
ные

9

5

10 720,80

9 760,70

9 220,30

51

1 661 921,08

1 495 728,97

166 192,11

панель

9

5

11 999,00

10 440,60

9 600,60

77

8 011 195,15

7 210 075,64

801 119,52

9

1

2 162,40

1 937,80

1 889,80

104

1 661 921,08

1 495 728,97

166 192,11

9

1

2 186,60

1 940,90

1 940,90

70

1 661 921,08

1 495 728,97

166 192,11

9

1

2 182,20

1 936,50

1 936,50

72

1 661 921,08

1 495 728,97

166 192,11

X

X

29 251,00

26 016,50

24 588,10

374,00

14 658 879,47

13 192 991,52

1 465 887,95

всего:

6

5

всего:

Количество подъездов

2

Количество этажей

1

Стоимость капитального ремонта

кв.м

Материал стен

Адрес МКД

ввода в эксплуатацию
последнего
завершение
капитального ремонта

№
п/п

помещений
жилых
числе
том
в
помещений, находящихся в
собственности граждан

Площадь
МКД:

Год

жителей,
Количество
зарегистрированных в МКД
на дату утверждения программы

Перечень многоквартирных домов

кв.м

кв.м

чел.

руб.

руб.

руб.

городской округ Заречный
г.
Заречный
Ленинградская, д. 16

ул.

1

г
.Заречный
Ленинградская, д. 20

ул.

2

г.
Заречный
ул.
Ленинградская, д. 14
г. Заречный ул. Курчатова, д.
5
11
г. Заречный ул. Курчатова, д.
6
9
Итого
по
городскому
округу
Заречный:
3

кирпич
ные
кирпич
ные
кирпич
ные

1989
1985
1986
X

X

X

Приложение № 6
к муниципальной целевой программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на
территории городского округа
Заречный в 2013 году»
Реестр многоквартирных домов

№ п/п
Адрес МКД
1
2
городской округ Заречный
г. Заречный
1
ул. Ленинградская, д. 14
г. Заречный
2
ул. Ленинградская, д. 16
г. Заречный,
3
ул. Ленинградская, д. 20
г. Заречный,
4
ул. Курчатова, д. 9
г. Заречный
5
ул. Курчатова, д. 11
Итого по городскому округу Заречный

Стоимость
модернизации
лифтового оборудования
за ед.

Модернизация
оборудования

руб.
3

ед.
4

руб.
5

1 661 921,08

1

1 661 921,08

1 661 921,08

1

1 661 921,08

1 602 239,03

5

8 011 195,15

1 661 921,08

1

1 661 921,08

1 661 921,08

1

1 661 921,08

9

14 658 879,47

лифтового

Приложение № 7
к муниципальной целевой программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа Заречный в 2013 году»
Реестр протоколов общих собраний собственников жилья
Результаты голосования о участии в программе
собственниками

Управление МКД

№ п/п

1

г Заречный ул Ленинградская, д.14

2

г Заречный ул Ленинградская, д.16

3

г Заречный ул Ленинградская, д.20

4

5

г Заречный ул Курчатова, д.9
г Заречный ул Курчатова,д.11

Количество
голосов
собственников
помещений,
принявших
положительное
решение
об
участии
в
программе

Способ
управления МКД

Наименование
управляющей
компании,
ТСЖ,
ЖСК и т.д

Общее
количество
голосов
собственников
помещений в
МКД

3

4

кв.м.
5

кв.м.
6

1 702,33

Адрес МКД

1
2
городской округ Заречный

Количество
голосов
собственников
помещений,
принявших
положительное
решение
об
участии
в
программе

Товарищество
собственников
жилья
Товарищество
собственников
жилья
Управляющая
компания
Товарищество
собственников
жилья
Товарищество
собственников
жилья

Реквизиты протокола

Номер

Дата

%
7

8

9

1 702,33

100,00

№2

21.10.2013
г.

1 414,46

1 384,46

97,88

№1

21.10.2013
г.

8 782,85

8 733,65

99,44

б/н

25.10.2013
г.

1 569,30

1 569,30

100,00

б/н

21.10.2013
г.

1 449,15

1 319,55

91,06

б/н

21.10.2013
г.

ТСЖ "Квартал"
ТСЖ "Квартал"
ООО "ДЕЗ"
ТСЖ "Аквариум"
ТСЖ "Аквариум"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___11.11.2013____ № ___1751-П___
г.Заречный
Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории
городского округа Заречный
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Минэнерго
России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», с целью
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории городского округа Заречный, на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории городского округа Заречный.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации
городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __11.11.2013__ № __1751-П___
ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории городского округа Заречный
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на
территории городского округа Заречный (далее - Порядок) разработан на основании Положения об оценке
готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105 - 2004,
утверждённого Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.
2.
Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
на территории городского округа Заречный с учётом взаимодействия органов управления звена дежурнодиспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов,
органов Администрации городского округа Заречный при возникновении аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения и энергопотребления на территории городского округа Заречный.
3.
Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или
осуществляющими деятельность на территории городского округа Заречный, независимо от форм
собственности.
4.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
1) авария - повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения,
канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение
либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой
или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и
здоровью населения;
2) ДДС - дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энергоснабжающих организаций;
3) потребители энергоресурсов - организации независимо от форм собственности и индивидуальные
предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных
потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации,
осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;
4) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) - организации независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в
хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других источников
энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

5) энергопотребляющие системы - внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами
потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;
6) энергоснабжающие системы - системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженернотехнические сети коммунального назначения);
7) энергоресурсы - теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода,
электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.
5.
Энергоснабжающие организации обязаны:
1) иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;
2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических
нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или
нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;
4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;
5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и
обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных
средств в опасную зону.
6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать ГИБДД ММО МВД России «Заречный»;
7) оповещать ЕДДС городского округа Заречный об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или
ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.
6.
Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:
1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на
инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;
2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, ЕДДС
городского округа Заречный, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций городского округа
Заречный.
7.
Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть
оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы
систем энергоснабжения.
8.
Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по
предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных
режимов энергоснабжения.
9.
ДДС энергоснабжающих организаций, а также оперативный дежурный ЕДДС городского округа
Заречный обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с
отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.
10.
При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление,
возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников
и нанимателей) оперативный дежурный ЕДДС городского округа Заречный совместно с организациями,
осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в
эти помещения путем привлечения сотрудников ММО МВД России «Заречный», 99 ПЧ ФГКУ «59 ОФПС по
Свердловской области» и других служб.
11.
Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет оперативный
дежурный ЕДДС, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних
суток координацию действий осуществляет КЧС городского округа Заречный.
II.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДДС ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

12.
При поступлении в ЕДДС городского округа Заречный сообщения о возникновении аварии на
инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей оперативный дежурный
ЕДДС городского округа Заречный передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру
соответствующей энергоснабжающей организации.
13.
При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на
инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба
обязана в минимально короткий срок:
1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и
оперативному дежурному ЕДДС городского округа Заречный;
3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану,
осветить место аварии).
14.
На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо
энергоснабжающей организации принимает следующие решения:
1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в
энергоснабжении и на какое время;
2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;
3) какие переключения в сетях будут выполнены;

4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
5) какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов
энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
15.
Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
1) до прибытия на место руководителя организации - диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях
которого произошла авария;
2) после прибытия - руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа
руководящего состава.
16.
О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей
руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС
энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС
городского округа Заречный, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует
ГИБДД ММО МВД России «Заречный».
17.
Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче
энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения,
диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в
соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.
18.
Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
1) уведомить оперативного дежурного ЕДДС городского округа Заречный об ответственном лице за
ликвидацию аварии;
2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей),
имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для
ликвидации аварии;
3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить
безопасные условия производства работ;
4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих
организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения
потребителей в соответствии с программой пуска;
5) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС городского округа Заречный.
19.
При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных,
подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести
отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу
энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.
20.
Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических
сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей городских
инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с Правилами
благоустройства территории городского округа Заречный, утвержденными Решением Думы городского округа
Заречный от 28.06.2012 г. № 90-Р. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и
коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении
телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.
21.
Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10
производится по плану, согласованному с главой администрации городского округа Заречный.
22.
Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при
аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с
главой администрации городского округа Заречный.
При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда
здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру (дежурному инженеру) энергоснабжающей
организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом
вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и в ЕДДС городского округа
Заречный.
23.
Оперативный дежурный ЕДДС городского округа Заречный на основании докладов диспетчерских
служб действует в соответствии с нормативными актами городского округа Заречный.
24.
При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций оперативный дежурный ЕДДС
городского округа Заречный передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и
спецтехники организацией городского округа Заречный, привлекаемой для ликвидации аварии.
25.
В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок
более суток, решением главы администрации городского округа Заречный создается штаб по оперативному
принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства городского округа Заречный.
Решением КЧС городского округа Заречный к восстановительным работам привлекаются специализированные
строительно-монтажные и другие организации. Распоряжением администрации городского округа Заречный
определяется перечень организаций, привлекаемых по решению КЧС городского округа Заречный к ликвидации
угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах
энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС городского округа
Заречный и главой администрации городского округа Заречный.
III.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

26.
Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:
Вид информации
Время
Источник
информирования
информации
Сведения об аварийных
отключениях и ограничениях
потребителей
Сведения об авариях на
инженерных сетях и
источниках
энергоснабжения,
влияющих на качество
услуг и безопасность
эксплуатации
коммунальных систем, о
ходе локализации и
ликвидации аварийных
ситуаций
Сведения о крупных
авариях, вызывающих
возможные перерывы
энергоснабжения на срок
более суток

Немедленно при
возникновении

Сведения о чрезвычайных
ситуациях на системах
жизнеобеспечения
ГО
Заречный, штормовые
предупреждения, сигналы
гражданской обороны

Получатель
информации

ДДС
энергоснабжающих
организаций
ДДС
энергоснабжающих
организаций,
потребители

ЕДДС
ГО Заречный

Незамедлительно
при получении
информации

ДДС
энергоснабжающих
организаций,
потребители

Незамедлительно
при получении
информации

Отдел
гражданской
обороны МКУ «Центр
спасения» ГО Заречный,
ДДС
энергоснабжающих
организаций,
потребители,
ЕДДС ГО Заречный

ЕДДС
ГО Заречный,
Первый заместитель
главы
администрации
ГО Заречный,
глава
администрации ГО
Заречный
Население ГО
Заречный
через начальника отдела
гражданской обороны МКУ
«Центр
спасения»
ГО
Заречный

Немедленно при
возникновении

ЕДДС
ГО Заречный

27.
Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются
дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии
лиц, передавших (получивших) сообщения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__14.11.2013__ № ___1791-П___
г.Заречный
Об утверждении Основных направлений налоговой политики городского округа Заречный на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014
- 2016 годах», Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Свердловской области в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов», Основными
направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, для формирования проекта бюджета городского округа Заречный на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Основные направления налоговой политики городского округа Заречный на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).
2. Финансово-экономическому управлению администрации городского округа Заречный (Ваулина Т.Ф.)
учесть основные направления налоговой политики городского округа Заречный на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов при разработке проекта бюджета городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__14.11.2013__ № __1791-П__
Основные направления налоговой политики
городского округа Заречный на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
Основные направления налоговой политики городского округа Заречный на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов необходимо учитывать при формировании бюджета городского округа Заречный на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов.
В трехлетней перспективе 2014 - 2016 годов приоритеты в области налоговой политики остаются такими же, как
и ранее - определены с учетом преемственности ранее постановленных целей и задач, суть которых состоит в
сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка
инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской активности. Поддержание
сбалансированности бюджета возможно лишь при последовательном увеличении доходов.
Налоговая политика как планировалось и ранее, будет ориентирована на:
- поддержание достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста
налоговых доходов, закрепленных за местным бюджетом;
- создание условий, препятствующих сокращению поступлений и способствующих обязательности уплаты
налогов бизнесом.
В связи с этим основными задачами в области доходов в 2014 - 2016 годах станут:
1) активизация работы по развитию налогового потенциала городского округа Заречный;
2) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, своевременной и полной уплаты налога на
доходы физических лиц, осуществление адресной работы с организациями в этом направлении;
3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города;
4) мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе продолжение мероприятий,
проводимых в рамках работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и
земельных участков на территории городского округа Заречный;

5) обеспечение высокой доходности арендного нежилого фонда;
6) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их
собираемости и минимизации недоимки;
7) проведение анализа эффективности предоставленных налоговых льгот.
Решение поставленных задач будет осуществляться за счет реализации следующих мероприятий:
1. Развитие налогового потенциала городского округа Заречный:
1.1. Налог на доходы физических лиц.
Предполагается рост поступлений налога по сравнению с ожидаемым исполнением 2013 года, соответствующий
прогнозу социально-экономического развития городского округа Заречный на 2014 - 2016 гг., в результате
увеличения фонда оплаты труда предприятий, организаций и учреждений, а также за счет дополнительного
норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в
соответствии с Бюджетным кодексом в бюджет субъекта Российской Федерации (в 2014 году -15 %),
1.2. Налог на имущество физических лиц.
Планируется увеличение поступлений налога на имущество физических лиц за счет увеличения численности
налогоплательщиков и количества объектов налогообложения, обусловленного:
1) вводом в эксплуатацию новых строений, помещений, сооружений;
2) выявлением неучтенных объектов недвижимости и постановкой на налоговый учет для целей
налогообложения.
1.3. Земельный налог.
В целях увеличения поступлений земельного налога планируется:
1) завершение работ по межеванию земельных участков под многоквартирными домами, проведение
мероприятий по определению долей собственников по земельным участкам, находящимся в общей долевой
собственности собственников помещений в многоквартирном доме с целью установления налоговой базы по
земельному налогу;
2) выявление неучтенных земельных участков и постановка их на налоговый учет для целей налогообложения.
2. Создание оптимальной системы управления муниципальным имуществом для получения максимально
возможного объема неналоговых доходов.
2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности на землю
планируется обеспечить за счет платности и законности использования земель в результате осуществления
контроля, направленного на выявление незаконного использования земельных участков; взыскания в судебном
порядке неосновательного обогащения за фактическое использование земельных участков.
2.2. Поступление доходов от использования муниципального имущества будет обеспечено за счет:
- сдачи в аренду имущества по максимально приближенным к рыночным ставкам;
- проведения инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, проверок целевого
использования муниципального имущества с целью выявления бесхозяйного имущества, признания его
муниципальной собственностью и вовлечения его в хозяйственный оборот;
- обеспечения стабильного сбора арендных платежей с единицы арендного фонда путем сокращения количества
пустующих помещений;
- повышения платежной дисциплины арендаторов.
3. Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их
собираемости и минимизации недоимки:
3.1. Активизация деятельности главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского
округа всех уровней по обеспечению своевременной и полной уплаты организациями и физическими лицами
обязательных платежей в бюджет и снижению задолженности перед бюджетом города.
3.2. Проведение совместных мероприятий Администрации городского округа Заречный с администраторами
доходов бюджета, в том числе продолжить работу Межведомственной комиссии по вопросам укрепления
финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа Заречный.
4. Продолжение работы по оптимизации льгот, предоставленных муниципалитетом, по налоговым платежам на
основе учета социально-экономического эффекта, анализа ранее предоставленных льгот.
Особенностью привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета городского округа
Заречный в 2014 году является возврат муниципальных гарантий с правом регрессного требования,
предоставленных в 2011-2012 годах.
На 2014 год бюджет рассчитан с профицитом в размере 2 657 805 руб.
Особенностью управления муниципальным долгом в очередном финансовом году является уменьшение
долговых обязательств городского округа Заречный.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___14.11.2013___ № ___1792-П___
г.Заречный
Об итогах социально – экономического развития
городского округа Заречный за январь-сентябрь 2013 года
В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, создания благоприятных
условий для дальнейшего социально-экономического развития городского округа Заречный, в соответствии с
Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009 г. №81-Р «Об утверждении стратегии социальноэкономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года», постановлением администрации
городского округа Заречный от 21.03.2012 г. № 473-П «Об утверждении программы социально-экономического
развития городского округа Заречный на 2012-2016 годы» на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги социально – экономического развития городского округа Заречный за январь-сентябрь
2013 года (прилагаются).
2. Считать важнейшими задачами городского округа Заречный на 2013 год:
2.1. выполнение важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных
Указами президента Российской Федерации, а также мероприятий обеспечивающих достижение важнейших
целевых показателей в сферах обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, повышения качества
жилищно-коммунальных услуг, решения социальных задач, повышения заработной платы работникам
бюджетной сферы;
2.2. предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
соответствии с законами социальной направленности;
2.3. обеспечение выполнения показателей программы социально-экономического развития городского
округа на 2012-2016 годы;
2.4. реализацию муниципальных целевых программ;
2.5. эффективную реализацию приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здоровье»,
«Доступное жилье»;
2.6. активизацию мероприятий по защите трудовых прав наемных работников сферы малого
предпринимательства и борьбы с серыми зарплатами;
2.7. создание условий для устойчивого экономического роста, создания новых предприятий, модернизации и
создания новых рабочих мест;
2.8. нахождение путей инвестирования наукоемких производств;
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __14.11.2013__ № _1792-П__
Итоги социально – экономического развития
городского округа Заречный за январь-сентябрь 2013 года
В городском округе Заречный по состоянию на 1 октября 2013 года количество организаций всех видов
экономической деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата
составило 799 единиц, в том числе 770 – юридические лица, 29 – подразделения и филиалы юридических лиц, а
также 948 индивидуальных предпринимателей.
Промышленный комплекс. Промышленный комплекс городского округа Заречный играет ключевую роль в
социально-экономическом развитии территории.
Оборот предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январесентябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года вырос на 9,7% в том числе по видам
деятельности «добыча полезных ископаемых» на 4,1%, «обрабатывающее производство» на 5,8% и
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 8,3%.
Трудовые показатели. Темп роста среднесписочной численности работников на крупных и средних
предприятиях видов деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства»,

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года составил соответственно на 102,4%, 101,3% и 116,4%.
Строительство. В отчетном периоде объем работ, выполненных крупными и средними организациями, по виду
деятельности «строительство» составил 1 788,4 млн. рублей или 109,8% к уровню января-сентября 2012 года.
В январе-сентябре 2013 года в городском округе Заречный введено в действие 7 895 кв. метров общей площади
жилья, что на 3% выше уровня января-сентября 2012 года. Построено 23 дома, 87 квартир. Индивидуальными
застройщиками сдано в эксплуатацию 3 001,0 кв. метров общей площади жилых домов. В расчете на 1000
жителей за отчетный период введено 259,9 кв. метров жилья.
Сельское хозяйство. Рост объема отгруженной продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2013 года к
уровню января-сентября 2012 года в действующих ценах составил 103,6%.
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крупных и средних
предприятиях и организациях за январь-сентябрь 2013 года составила 38163 рубля и, по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года, выросла на 12,2%.
Размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, вырос на 4,2%.
В январе-сентябре отчетного года наименьшая заработная плата была у работников, занятых в сфере
деятельности культуры и искусства, предоставлении социальных услуг, гостиницы и рестораны.
Наиболее высокий уровень средней заработной платы в январе-сентябре 2013 года сложился у работников,
занятых на предприятиях и организациях основными видами деятельности которых, являются: производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая торговля, строительство.
Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций городского округа Заречный за январьсентябрь 2013 года выше аналогичного показателя по Свердловской области на 30,0%.
Занятость населения. За период январь-сентябрь 2013 года среднесписочная численность работников на
крупных и средних предприятиях и в организациях составила 9 817 человек и, по сравнению с соответствующим
периодом 2012 года, возросла на 2,8%.
В структуре занятости наибольший удельный вес составляют работники, занятые на предприятиях и в
организациях, основным видом деятельности которых являются: производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, образование, строительство.
Демографическая ситуация. По данным Свердловскстата численность постоянного населения на 1 января 2013
года по городскому округу Заречный составила 30,38 тыс. человек, в том числе: городское население - 27,12 тыс.
человек, сельское – 3,26 тыс. человек. В общей численности постоянного населения городские жители составили
89,3%, сельские – 10,7%.
Розничная торговля. Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2013 года составил 3 160 млн. рублей и по
сравнению с соответствующим периодом 2012 года вырос в сопоставимых ценах на 5,3%. В сентябре оборот
розничной торговли составил 364 млн. рублей или 104,5% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.
Оборот розничной торговли на 94,3% формируется торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на
рынках и ярмарках равна 5,7%.
Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу населения по городскому округу составила 11 556
рублей.
Общественное питание. Оборот общественного питания с начала отчетного года составил 208,5 млн. рублей,
что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем за соответствующий период 2012 года. В том числе в сентябре
оборот общественного питания составил 27,0 млн. рублей. В сопоставимых ценах это составляет 102,8% к
уровню сентября предыдущего года.
Инвестиции в основной капитал. В отчетном периоде 2013 года на развитие экономики и социальной сферы
вложено инвестиций в основной капитал (новые основные средства) 16,9 млрд. рублей, что составляет в
действующих ценах 145,9% к уровню января-сентября 2012 года.
Из общего объёма инвестиций в основной капитал собственные средства предприятий (по крупным и средним
предприятиям) составили 0,8%. Доля собственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
снизилась на 0,4%.
Потребительские цены. В среднем за отчетный период цены на товары и тарифы на платные услуги населению,
по сравнению с их уровнем в январе-сентябре 2012 года, выросли на 7,7%. В том числе тарифы на платные
услуги – на 10,5%, цены на товары – на 6,7%. В большей степени повысились цены на алкогольные напитки (на
16,4%). Цены на продовольственные товары выросли на 6,0%, на непродовольственные товары на 6,1%.
В сентябре 2013 года цены и тарифы, в среднем, выросли на 0,7%. В этом месяце наблюдается опережающий
рост цен на алкогольные напитки (0,9%) и тарифы на платные услуги (0,6%).
Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций. За январь-сентябрь 2013 года по
крупным и средним предприятиям и организациям (кроме бюджетных организаций, страховых компаний и
банков), по всем видам деятельности балансовый убыток составил в действующих ценах 5,3 млн. рублей. 14
организаций получили прибыль в размере 105,1 млн. рублей, 5 - убыток равный 110,4 млн. рублей.
За аналогичный период 2012 года предприятиями и организациями был получен балансовый убыток в сумме
76,6 млн. рублей.
Бюджет. Бюджет городского округа Заречный на 2013 год утвержден Решением городской Думы от 20 декабря
2012г. № 161-Р (с изменениями) в объеме:
- по доходам в сумме 1 037,6 млн. руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 521,2 млн.руб.

- по расходам – 1 095,3 млн. руб.
Исполнение доходной части городского бюджета за 9 месяцев 2013 года составило 636,7 млн.руб., в том числе
по налоговым и неналоговым доходам –262,1 млн.руб. Процент исполнения по налоговым и неналоговым
доходам составил 50,3% к годовым бюджетным назначениям.
Расходная часть за 9 месяцев 2013 года исполнена в сумме 638,4 млн.руб., или 58,3% к годовым назначениям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__15.11.2013____ № ___1806-П____
г.Заречный
О проведении мероприятий, посвященных
Дню Героев Отечества
В соответствии с муниципальной целевой Программой «Патриотическое воспитание молодежи» на 2013-2015
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от 31.01.2013 г. № 155-П, в
целях реализации Плана общегородских мероприятий на 2013 год, сохранения и развития культурных традиций,
на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 1 по 9 декабря 2013 года в городском округе Заречный мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества.
2.Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества (прилагается).
3.Утвердить план проведения мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества (прилагается).
4.Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрация городского округа Заречный,
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принять участие и провести
мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
5. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Гапанович К.В.) обеспечить безопасность людей и
общественный правопорядок во время мероприятий.
6. МАУ ГОЗ «Городской телецентр» (Журавлев А.Н.) организовать телевизионную съемку и подготовить
специальный телесюжет о проведении в городском округе Заречный мероприятий, посвященных Дню Героев
Отечества.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__15.11.2013__ №__1806-П__
СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества
1. Ганеева Е.В.
2. Скоробогатова Я.А.

- заместитель главы администрации городского округа Заречный
по социальным вопросам, председатель оргкомитета;
- начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики
городского
округа
Заречный»,
заместитель
председателя оргкомитета;

Члены городского оргкомитета:
3.

Гончаров С.А.

- и.о. начальника информационно-аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Заречный (по согласованию);

4.

Степанов А. Н.

-председатель ОО «Ветеран» городского округа Заречный

(по согласованию);
Харкина Е.В.

5.

- начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный».
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__15.11.2013__ №__1806-П__

ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества
№№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
2
Встреча Совета ветеранов
со школьниками
«России верные сыны»
Концертная
программа
«Патриоты России»
Тематические экскурсии
для
школьников
и
студентов «Наши Герои»
Книжная
выставка
«Верны народу, долгу и
Отчизне»
Поздравление
Героя
Советского Союза
Н.М. Григорьева

Сроки
исполнения
3
1 декада декабря
по
отдельному
плану
09.12.2013
в 18.00

Место проведения

Исполнитель

4
ЗМКУ
«Краеведческий
музей» Зал боевой и
трудовой славы
МКУ ГО Заречный «ДК
«Ровесник»

1 декада декабря
по
отдельному
плану
Декабрь

ЗМКУ
музей»

«Краеведческий

МКУ
«ЦБС»

ГО

02.12.2013 г.

По месту проживания

5
Степанов А. Н.,
председатель
ОО
«Ветеран»
Климова О.М., директор
МКУ ГО Заречный «ДК
«Ровесник»
Каркавина Г.В., директор
ЗМКУ
«Краеведческий
музей»
Яковенко Л.А., директор
МКУ
ГО
Заречный
«ЦБС»
Ланских
В.Н.,
Глава
городского
округа
Заречный

Заречный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__18.11.2013__ № ___1809-П___
г.Заречный
О проведении на территории городского округа Заречный декады по обучению населения мерам
пожарной безопасности
На территории городского округа Заречный за десять месяцев 2013 года произошло 23 пожара, 15 загораний,
травмировано 3 человека. Количество пожаров существенно увеличивается с наступлением осенне-зимнего
пожароопасного периода, это связано с массовым использованием населением электронагревательных приборов,
печного отопления и нарушением правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
С целью организации профилактической работы по снижению количества пожаров и гибели людей на
пожарах, а так же в связи с наступлением осеннее – зимнего пожароопасного периода, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции),
Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82 – ФЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Свердловской области» (в действующей редакции), в соответствии с указанием Главного управления МЧС
России по Свердловской области № 9422-12-13 от 11.11.2013 г. «О проведении декадника по обучению
населения мерам пожарной безопасности», Положением об организации обучения населения городского округа
Заречный мерам пожарной безопасности, утвержденным постановлением администрации городского округа
Заречный от 10.02.2012 года №204-П, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 20 ноября по 30 ноября 2013 года на территории городского округа Заречный
Декадника по обучению населения мерам пожарной безопасности (далее Декадник), в соответствии с планом
мероприятий по проведению Декадника по обучению населения мерам пожарной безопасности в период с 20.11
– 30.11 2013 года.

2. Рекомендовать ООО «ДЕЗ» (Сколобанов С.А.), Территориально-отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области Управление социальной политики Свердловской области по
г. Заречный (Вотева Л.С.), председателям ТСЖ, жилищных кооперативов организовать проведение
разъяснительных бесед с населением с вручением наглядной агитации на противопожарную тематику.
3. МКУ «Управление образования ГО Заречный» (Харкина Е.В.), МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики ГО Заречный» (Скоробогатова Я.А) организовать и провести массовые мероприятия с
детьми, направленные на профилактику пожаров в зимний период.
4. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Заречного» (Нуриева
С.В.) организовать и провести массовые мероприятия с детьми, направленные на профилактику пожаров в
зимний период.
5. Руководителям муниципальных учреждений в срок до 04 декабря 2013 года предоставить отчеты
(сводный отчет приложение №1) о проделанной работе по обучению населения мерам пожарной безопасности в
ОНД городского округа Заречный (Галлер Т.В.)
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа по социальным вопросам Ганееву Е.В.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДАЮ:
глава администрации
городского округа Заречный
___________________Е.А. Добродей
«______ »_________________ 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 99 ПЧ 59 ОФПС
____________С.В. Быченков
«_____»_______________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОНД ГО Заречный
________________С.Н. Зверев
«____»______________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ММО МВД
России «Заречный»
майор полиции
_____________К.В. Гапанович
«____»_____________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 35 ПЧ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель БРО СОО ВДПО
______________Т.А. Кулаева
«____»_____________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОКПТУ «ОПС 19»
_______________В.И. Агафонов
«_____»_________________2013 г.

подполковник внутренней службы
___________Р.С. Балабуркин
«____»________________2013 г.

ПЛАН
мероприятий по проведению Декадника по обучению населения мерам пожарной безопасности
в период с 20.11 – 30.11 2013 года
№
п/п
1

Мероприятие

Ответственные

2

3

Организационно-массовые мероприятия
1.
Организовать
проведение
инструктивно- ОНД (Зверев С.Н.);
методических занятий с руководителями ООО» Галлер Т.В., инженер 59 ОФПС;
ДЕЗ», (по согласованию), руководителями ТСЖ, Сколобанов С.А., директор ООО
ТОИОГВСО УСП по г. Заречный, ГБУ «КЦСОН «ДЕЗ»;
г. Заречного», ТКДН и ЗП г. Заречного о Нуриева С.В., директор ГБУ
разъяснении цели Декадника и задачах по «КЦСОН г. Заречного»;
обучению
населения
мерам
пожарной Вотева Л.С., начальник УСП по г.
безопасности с последующим предоставлением Заречный
отчета о проделанной ими работе.
Организационные мероприятия с населением по месту жительства

Срок
исполнения
4

с 20.11-30.11

На базе учебно-консультационного пункта
организовать обучение мерам пожарной
безопасности неработающего населения с
проведением тематических
бесед, собраний на противопожарную тематику
с показом учебных фильмов.
Организовать совместно с ДПД, ОГКПТУ,
участковыми
уполномоченными
полиции
рейды в частном жилом секторе по обучению
населения правилам безопасной эксплуатации
печного отопления и бытовых приборов

ОНД (Зверев С.Н.); председатели
ТСЖ;
ООО «ДЕЗ»;
общественные формирования

с 20.11-30.11

Отдел сельской территории (Изгагин
О.М.);
ОНД (Зверев С.Н.);
ММО МВД России
«Заречный»
(Гапанович К.В.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);
35 ПЧ (Балабуркин Р.С.); 19 ОГБПТУ
(Агафонов В.И.)

с
20.11.30.11.2013 г.

4.

Организовать рейды по обучению мерам
пожарной безопасности граждан группы
социального риска, неблагополучных семей.

ОНД (Зверев С.Н.);
ММО МВД России «Заречный»
(Гапанович К.В.);
МКУ ГОЗ «Центр спасения»

с
20.11.30.11.2013 г.

5.

Организовать проведение рейдов в семьи, где
проживают
несовершеннолетние,
не
посещающие образовательные учреждения

ОНД (Зверев С.Н.);
ММО МВД России
«Заречный»
(Гапанович К.В.);
МКУ ГОЗ «Центр спасения»;
МКУ «Управление образования ГО
Заречный» (Харкина Е.В.)

с
20.11.30.11.2013 г.

Организовать и провести рейд по правилам
пользования
первичных
средств
пожаротушения (огнетушителями) в случае
возникновения пожаров на автомототранспорте
Обучение в организациях

ОНД (Зверев С.Н.);
ММО МВД России «Заречный»
(Гапанович К.В.)

с
20.11.30.11.2013 г.

2.

3.

6.

Организовать
проведение
дополнительных
инструктажей с работниками организаций о
мерах пожарной безопасности в быту и на
рабочем месте
8.
Организовать
и
провести
практические
тренировки по отработке действий при
возникновении пожара на объекте
9.
Обновить в уголках пожарной безопасности и
кабинетах охраны труда информацию об
обстановке с пожарами и гибелью людей, мерах
по предупреждению возгораний в осенне-зимний
период
10. Организовать трансляцию радиобесед (при
наличии
технической
возможности)
на
противопожарную тематику через радиоточки
предприятий и организаций
Взаимодействие с учреждениями культуры

ОНД (ЗверевС.Н.); руководители
организаций,
предприятий
и
учреждений; ДПД объектов

20.11-30.11

руководители
организаций,
предприятий и учреждений, ДПД
объектов
руководители
организаций,
предприятий и учреждений, ДПД
объектов

20.11-30.11

руководители
организаций,
предприятий и учреждений, ДПД
объектов

20.11-30.11

Оказать содействие учреждениям культуры в МКУ «УКС и МП ГО Заречный»
оформлении уголков
(Скоробогатова Я.А.);
пожарной безопасности, фото или книжных ОНД (Зверев С.Н.);
выставок, выставок детских
ВДПО (Кулаева Т.А.)
рисунков, поделок на противопожарную тему,
обеспечив необходимыми информационными
материалами.
Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия

20.11-30.11

7.

11.

12.

13.

Оказать содействие в оформлении стендов в
местах массового пребыванию людей о
соблюдении мер пожарной безопасности в
осенне-зимний
пожароопасный
период
и
действиях в случае возникновения пожара,
обеспечив необходимыми информационными
материалами
Растиражировать и распространить листовки,
памятки
о
соблюдении
мер
пожарной

ОНД (Зверев
(Кулаева Т.А.)

С.Н.);

ОНД (Зверев С.Н.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);

ВДПО

20.11-30.11

20.11-30.11

20.11-30.11

безопасности
при
эксплуатации ВДПО (Кулаева Т.А.); МКУ ГОЗ
электронагревательных
приборов,
печного «Центр спасения» (Хрущёв С.В.)
отопления и обеспечить их распространение в
жилом секторе, торговых центрах, в том числе в
местах торговли электробытовыми приборами.
Организация работы с детьми в образовательных учреждениях
14.

Организовать профилактические мероприятия в
дошкольных образовательных учреждениях с
группами кадетской направленности «Звёздочки
надежды»

15.

Проведение массовых мероприятий с детьми
(конкурсы, соревнования, викторины)

16.

Проведение классных часов, лекций, занятий о
последствиях пожаров и мерах по их
предупреждению.
Выпустить
фотогазеты
о
проведённых
мероприятиях
с
детьми
по
пожарной
безопасности
Организовать выступление дружин юных
пожарных в образовательных учреждениях, на
предприятиях, в организациях.

17.

18.

ОНД (Зверев С.Н.);
35 ПЧ (Балабуркин Р.С.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);
МКДОУ ГО Заречный «Сказка»
(Эйзенбраун Т.Ф.)
МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
руководители ОУ
МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
руководители ОУ
МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
руководители ОУ
МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
руководители ОУ

20.11-30.11

МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
руководители ОУ,
ОНД (Зверев С.Н.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);
35 ПЧ (Балабуркин Р.С.)
МКУ «Управление образования
ГО Заречный»
(Харкина Е.В.);
руководители ОУ,
99 ПЧ (Быченков С.В.);
35 ПЧ (Балабуркин Р.С.)
МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
руководители ОУ
МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
руководители ОУ

с
20.11.30.11.2013 г.

Организовать
показ
рекламных
роликов
противопожарной тематики, в том числе по
предупреждению
пожаров
по
причине
нарушения правил пожарной безопасности при
эксплуатации электронагревательных приборов,
печного отопления, телефоне 112 на телеканалах
и при помощи других технических средств
массовой информации (мониторы в торговоразвлекательных центрах).
Организовать в местах массового пребывания
людей (вокзалы, рынки, торгово-развлекательные
центры) трансляцию радиобесед о мерах
пожарной безопасности в осенне-зимний период
и телефоне 112.

ОНД (Зверев С.Н.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);
35 ПЧ (Балабуркин Р.С.)

с
20.11.30.11.2013 г.

Руководители организаций;
ОНД (Зверев С.Н.)

с
20.11.30.11.2013 г.

Организовать освещение в электронных и
печатных СМИ мероприятий, проводимых в ходе

ОНД (Зверев С.Н.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);

с
20.11.30.11.2013 г.

19.

Организовать
выступление
по
вопросам
пожарной
безопасности
на
родительских
собраниях.

20.

Организовать экскурсии в пожарно-спасательные
подразделения.

21.

Организовать просмотр учебных видеофильмов,
мультфильмов на противопожарную тематику.

с
20.11.30.11.2013 г.
с
20.11.30.11.2013 г.
с
20.11.30.11.2013 г.
с
20.11.30.11.2013 г.

с
20.11.30.11.2013 г.

с
20.11.30.11.2013 г.

Оформить в библиотеках ОУ выставки книг,
с
20.11.газетных, журнальных публикаций о крупных
30.11.2013 г.
пожарах и их последствиях, деятельности
пожарных.
Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использовании технических
средств массовой информации
22.

23.

24.

25.

26.

27.

декадника.
Организовать
выступления
в
СМИ
руководителей и работников органов местного
самоуправления муниципального образования,
руководства и сотрудников подразделения ФПС,
ОНД по предупреждению пожаров в осеннезимний пожароопасный период.
Результаты проведения декадника по обучению
населения мерам пожарной безопасности
рассмотреть на заседании комиссии органа
местного
самоуправления
муниципального
образования по ЧСиПБ.

35 ПЧ (Балабуркин Р.С.)
ОНД (Зверев С.Н.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);
35 ПЧ (Балабуркин Р.С.)

ОНД (Зверев С.Н.);
99 ПЧ (Быченков С.В.);
35 ПЧ (Балабуркин Р.С.)

с
20.11.30.11.2013 г.

с
20.11.30.11.2013 г.

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от __18.11.2013___№__1809-П___
Отчет
о проведении Декадника по обучению населения мерам пожарной безопасности
на территории МО __________________________________
№
1.
в
том
числе:
2.
в
том
числе:

3.
4.
в
том
числе:
5.
в
том
числе:
6.

7.
8.

9.
в
том
числе:

10.
11.
12.
13.
в
том
числе:
14.

направления деятельности
Обучено населения мерам пожарной безопасности в период декадника
(всего чел.):
- по месту жительства
- в организациях
Проведено рейдов по обучению населения мерам пожарной
безопасности
- по частному жилому сектору
- по обучению граждан социального риска
- в семьи, где проживают несовершеннолетние, не посещающие
образовательные учреждения
Проведено бесед, собраний и др. мероприятий по пожарной
безопасности, проведенных с населением на базе УКП
Организовано практических занятий по отработке действий в случае
пожара:
- на предприятиях, в организациях
- в образовательных учреждениях
Организовано показов учебных видеофильмов по пожарной
безопасности
- на предприятиях, в организациях
- в образовательных учреждениях
Оформлено выставок книг, фотовыставок, выставок рисунков,
поделок на пожарную тематику в учреждениях культуры и других
учреждениях
Распространено
среди
населения
памяток,
листовок
на
противопожарную тематику (всего)
Организовано трансляций радиобесед по пожарной безопасности в
местах массового скопления людей (торгово-развлекательные центры,
рынки, вокзалы)
Организовано выступлений в СМИ (всего):
- руководства ОНД
- руководства ФПС
- сотрудников ОНД
- сотрудников ФПС
Подготовлено сюжетов на телевидении в период декадника
Опубликовано материалов в печатных СМИ
Подготовлено материалов на местном радио
Осуществлено показов роликов на противопожарную тему
- в кинозалах и др. технических средствах информирования населения
- на телеканалах
Размещено информаций в «бегущей строке» (общее количество
выходов)

количество

Проведено массовых мероприятий, занятий с детьми
- в школах
в
том - в дошкольных образовательных учреждениях,
числе:
- в том числе с группами кадетской направленности «Звездочки надежды»
16.
Организовано выступлений на родительских собраниях по вопросам
пожарной безопасности
в
том - сотрудниками ФПС
числе:
- сотрудниками ОНД
17.
Организовано выступлений ДЮП
в
том - на предприятиях, в организациях
числе:
- в образовательных учреждениях
18.
Организовано экскурсий в пожарную часть
Количество детей, посетивших пожарную часть
Ф.И.О.
15.

Исполнитель_______________________________
Телефон: 8(343) код города, номер телефона

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__18.11.2013___ № ___1810-П____
г.Заречный
Об утверждении Положения
о муниципальном конкурсе «Отражай-ка»
В соответствии с планом мероприятий по безопасности дорожного движения в городском округе Заречный, с
целью привлечения внимания общественности к дорожной безопасности, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Отражай-ка» (прилагается).
2. Возложить обязанность по информированию о проведении муниципального конкурса «Отражай-ка» на:
1) ОГИБДД ММО МВД России «Заречный» (Мальцев А.В.);
2) МКУ «Управление образования ГО Заречный» (Харкина Е.В.);
3) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный» (Скоробогатова Я.А.).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить в сети Интернет на
официальном сайте городского округа Заречный.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от ___18.11.2013_ № __1810-П_
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Отражай-ка»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения Муниципального конкурса «Отражай-ка»
(далее – Конкурс), критерии отбора конкурсных работ, условия участия в Конкурсе и подведения итогов.
1.2.
Учредителем Конкурса является Администрацией ГО Заречный.
1.3.
Организаторы Конкурса:


ОГИБДД ММО МВД России «Заречный»,

МКУ «Управление образования ГО Заречный»,

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный».
1.4.
Соорганизаторами Конкурса могут выступать физические и юридические лица, оказывающие
непосредственное содействие и поддержку в проведении и организации Конкурса.
1.5.
Цель Конкурса - привлечение внимания общественности к дорожной безопасности и пропаганда
применения световозвращающих (светоотражающих) элементов пешеходами.
1.6.
Задачи Конкурса:

предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов, в том числе детей;

формирование культуры безопасности дорожного движения;

содействие развитию активности участников дорожного движения в отношении безопасности движения;

формирование осознания личного вклада участников дорожного движения в развитие безопасности.
1.7.
Предметом рассмотрения Конкурсной комиссии являются изделия, самостоятельно оформленные с
использованием светоотражающих элементов (верхняя повседневная одежда, сумки, рюкзаки, детские коляски и
пр.).
2.

Участники Конкурса

2.1.
Участниками Конкурса являются жители городского округа Заречный в возрасте от 7 лет, подавшие
заявку в сроки, определенные настоящим Положением.
2.2.
К рассмотрению Конкурсной комиссией принимаются индивидуальные и групповые (коллективные)
работы.
3.

Сроки и порядок проведения Конкурса

3.1.
Конкурс проводится с 20 ноября по 15 декабря 2013 г.
3.2.
Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап (20 ноября – 8 декабря 2013 г.) – заочный (прием заявок участников и фотографий изделий с
использованием светоотражающих элементов).
II этап (9 декабря – 15 декабря 2013 г.) – очный (представление работ участников членам Конкурсной комиссии и
зрителям).
3.3.
Заявки для участия в Конкурсе и фотографии изделий принимаются по адресу электронной почты
deti_zar@mail.ru по форме:
Тема письма: «Заявка на конкурс «Отражай-ка»
Текст письма:
1) ФИО участника Конкурса (в случае, если заявка коллективная – ФИО всех участников группы)
2) Возраст участника (участников)
3) Образовательное учреждение (если участник Конкурса – школьник)
4) Контактный телефон
5) Адрес электронной почты
6) Краткое описание представляемого изделия (изделий) в свободной форме.
К заявке прикрепляется фотография (фотографии) изделия в формате *.JPEG. Название файла должно содержать
ФИО автора.
3.4.
К участию в очном этапе допускаются все заявленные работы, соответствующие требованиям к заявке.
3.5.
Информация о месте и времени проведения очного этапа направляется организаторами участникам по
адресу электронной почты, указанной в заявке.
4.

Порядок подведения итогов Конкурса

4.1.
Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия, которая формируется учредителем и организаторами
Конкурса.
4.2.
Конкурсная комиссия принимает решение по результатам очного этапа Конкурса
4.3.
При подведении итогов учитываются эффективность расположения светоотражателей и оригинальность
работы.
4.4.
В зависимости от количества участников и видов представленных изделий Конкурсная комиссия вправе
определить победителей в нескольких номинациях.
4.5.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, все участники –
почетными грамотами ОГИБДД ММО МВД России «Заречный».

Информация о результатах аукциона в г. Заречный по продаже земельного участка с разрешенным
использованием для индивидуального жилищного строительства

Администрация городского округа Заречный извещает о результате проведенного 13.11.2013 аукциона по
продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером
66:42:0401008:982, местоположение: Свердловская область, г.Заречный, д. Боярка, в 300 м по направлению на
юго-восток от жилого дома по ул. 8 Марта, 23, категория земель – земли населенных пунктов, общая площадь
участка 1018,00 кв.м., разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов torgi.gov.ru. официальном сайте администрации городского округа Заречный
gorod-zarechny.ru., Бюллетени официальных документов городского округа Заречный от 08 октября 2013 г. № 48
(430).
По итогам аукциона от 13.11.2013 г. победителем признан Таскин Алексей Сергеевич.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 50,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, с. Мезенское, участок
находится примерно в 76 метрах по направлению на юго-запад от дома №20 по ул. Новая, с разрешенным
использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 1100,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, д. Боярка, ул. Дачная, за
д. 38, с разрешенным использованием для ведения огородничества.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 30,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 3, бокс №180, с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.

«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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