
                                    г. Заречный                                                              19 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 1 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

19 мая 2015 г. Выпуск № 18 (496) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___12.05.2015___  №  ___492-П__ 

 

        г. Заречный 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации городского округа Заречный и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное постановлением администрации городского округа Заречный от 19.12.2014 № 

1704-П «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации городского округа Заречный и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

В связи с внесением изменений в Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации городского округа Заречный и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации городского округа Заречный от 19.12.2014 № 1704-П «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации городского округа Заречный и урегулированию конфликта интересов» следующие 

изменения: 

1.1. дополнить подпункт б) пункта 14 абзацем четвертым следующего содержания: 

«- заявление лица, занимающего муниципальную должность, о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

(далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с 

арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 

(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 

имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 

воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»; 

1.2. изложить подпункт д) пункта 14 в следующей редакции: 

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 

Администрацию уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в Администрации, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в Администрации, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 

такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации комиссией не рассматривался.»; 
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1.3. изложить пункт 17 в следующей редакции: 

«17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

Администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в Администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального 

служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о 

рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 

муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении 

данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в Администрации (его представителя), при условии, что 

указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате 

проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 

указанного гражданина.»; 

1.4. дополнить пункт 23 подпунктом 23.2 следующего содержания: 

«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к лицу, занимающему 

муниципальную должность, конкретную меру ответственности.»; 

1.5. изложить пункт 24 в следующей редакции: 

«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего 

Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 

пунктами 20 - 23, 23.1., 23.2. и 24.1. настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

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

регистра МНПА. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__14.05.2015___  №  ___495-П___ 

 

        г. Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

Заречный от 08.11.2012 № 1800-П «Об организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде 

исправительных работ на территории городского округа Заречный» 

 

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях создания необходимых организационных условий для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, на основании статей 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Заречный от 08.11.2012 № 1800-П «Об 

организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на территории 

городского округа Заречный» следующие изменения: 

1.1. п. 1 изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к 

исправительным работам на территории городского округа Заречный (прилагается).». 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 15.04.2015 

№ 336-П «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 08.11.2012 

№ 1800 - П «Об организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на 

территории городского округа Заречный». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

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

регистра МНПА.  

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__14.05.2015___ № __495-П__ 

 

Перечень мест,  

определенных для отбывания уголовного наказания  

осужденными к исправительным работам  

на территории городского округа Заречный  

 

1. Заречное муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Заречный, 

ул. Кузнецова, 4); 

2. Заречное муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство сельской 

территории» (г. Заречный, ул. Попова, 5); 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Единый город» (с. Мезенское, ул. Трактовая, 38); 

4. Заречное муниципальное унитарное предприятие «Доверие» (г. Заречный, ул. Ленина, 26А); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Мезенское» (с. Мезенское, ул. Строителей, 1А); 

6. Индивидуальный предприниматель «Корягин» (г. Заречный, ул. Попова, 9); 

7. Филиал Закрытого акционерного общества «Нерудсервис» «Курманский каменно-щебеночный карьер» 

(д. Курманка, ул. Гагарина, 1); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Макстрой» (г. Заречный, ул. Ленинградская, 11Б). 

9. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Благодар» (г. Заречный, ул. Попова, 9). 

 

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г. 
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного 
аттестата 66-10-3) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102005:3, расположенного Свердловская 
обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Спорт №3 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Бикматова Валентина Юрьевна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, д. 16Б, кв. 58;  тел. 8-922-121-92-22). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 22 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0102005:85 – Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество 
Спорт; 
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0102002:10 – Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество 
Спорт № 10. 
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе: Здание склада, Автодорога к складу с 

рассрочкой платежа (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: участок находится примерно в 500 метрах по направлению на 

юго-запад от ориентира дом, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Свердловская обл, г. Заречный, д. 

Курманка,  ул.Толмачева, д. 1 

2.3.  Состав Имущества: 1. Здание склада: общая площадь- 279,4 кв.м., этажность-1, 

материал стен-кирпич, год ввода в эксплуатацию-1989 

2. Автодорога к складу: площадь застройки-829 кв.м., 

материал- бетонное основание по щебеночной подготовке, 

год ввода в эксплуатацию-1989 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 3 676 010 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч 

десять) рублей 56 коп., в том числе НДС 18%- 560 743 (Пятьсот 

шестьдесят тысяч семьсот сорок три)  рубля  37 копеек 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

3 676 (Три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 01 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже расчетный счет. Данное извещение 

является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме.  

5.5.  Размер задатка: 10% от начальной цены аукциона, что составляет  367 601 (Триста 

шестьдесят семь тысяч шестьсот один) рубль 06 копеек 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

mailto:oimzo4-zn@belnpp.ru
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указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего (наименование собственника)», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

22.05.2015 г.  10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

06.07.2015 8:00 

6.3.  Порядок подачи: заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной 

форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, 

которые должны быть приложены к заявке, изложен в п.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 09.07.2015 12:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 13.07.2015 9:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

13.07.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке «Fabrikant.ru»: 

www.fаbrikаnt.ru (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п. 3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

 

 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 22.05.2015 10:00 по 06.07.2015 8:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

Любой Претендент, участник аукциона 
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действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru 

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

Извещение 

МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» продает высоковольтную кабельную линию 10 кВ, протяженностью 

850м. Инвентаризационный номер: 1005/01/22-00. Литер:1. 
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

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