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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

14 апреля 2015 г. Выпуск № 12 (490) 

 

 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 05.02.2015г. № 9-Р   

 

О внесении изменения в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления городского округа Заречный 

 

  На основании статей 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

 Дума решила: 

 

           1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления городского округа Заречный, утвержденный решением Думы от 03.03.2011г. № 9-Р (с 

изменениями от 01.11.2012г. № 137-Р, от 05.07.2012г. № 93-Р, от 27.06.2013г. № 92-Р) следующее изменение: 

          1.1. изложить подпункт 2.1 пункта 2 в следующей редакции:  

              «2.1. начальник отраслевого органа администрации  городского округа Заречный – заместитель главы 

администрации городского округа  Заречный». 

 

Глава городского округа                         В.Н. Ланских  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от__08.04.2015___  №  __153-од___ 

 

г. Заречный 

 

О проведении на территории городского округа Заречный 

открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 

В соответствии с указаниями ГУ МЧС по Свердловской области от 31.03.2015 года № 2744-3-5-5, Планом 

основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 

год, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 
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1. Провести 27 апреля 2015 года в образовательных учреждениях открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». 

2. МКУ «Управление образования ГО Заречный» (Е.В. Харкиной): 

2.1. определить места проведения уроков, лиц привлекаемых к проведению практических мероприятий, 

форму проведения занятий, количество школьников, участвующих в мероприятиях; 

2.2. организовать проведение открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России по Свердловской области; 

2.3. провести 27 апреля 2015 года в образовательных учреждениях общешкольные линейки и классные 

часы; 

2.4. представить итоговую информацию о проведённых мероприятиях с указанием количества 

привлечённых к проведению практических мероприятий количество школьников, участвующих в мероприятиях, 

в какой форме проведены уроки с приложением фото – видео материалов в срок до 17-00 27 апреля 2015 г. в 

отдел гражданской защиты ГО Заречный (адрес: ул. Попова, 5, факс. 3-18-55, электронный адрес: 

ogzzarech@mail.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 

по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке. 

 

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__07.04.2015__  №  __311-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций  

на территории городского округа Заречный 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-

ФЗ «О рекламе», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского 

округа Заречный. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Заречный 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить в сети интернет на 

официальном сайте городского округа Заречный. 

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

регистра МНПА. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__07.04.2015__  №  __311-П__ 

 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Заречный (далее – 

Схема) состоит из нескольких частей, согласующихся и объединенных между собой. 
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2. Схема является открытой и общедоступной, подлежит обязательному официальному опубликованию, 

а также размещается на сайте городского округа Заречный в сети Интернет. 

3. Рекламные конструкции, размещенные на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Свердловской области или 

муниципальной собственности, не соответствующие Схеме, и установленные до ее утверждения, могут 

 эксплуатироваться до окончания срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, либо до его 

аннулирования или признания недействительным по основаниям и в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рекламе». 

4.  Разработка и утверждение Схемы осуществлено администрацией городского округа Заречный в 

порядке, установленном частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г.№ 38 ФЗ «О рекламе» (в 

действующей редакции), в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная 

реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения», Генеральным планом городского округа Заречный. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

1. Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 

Свердловской области или муниципальной собственности - план, отображающий места установки рекламных 

конструкций с указанием их технических характеристик (типов, размеров и площади информационных полей) и 

мест их размещения на территории городского округа Заречный.  

2. Рекламная конструкция - техническое средство стабильного территориального размещения, 

используемое в целях распространения рекламы, социальной рекламы, монтируемое и располагаемое на 

земельном участке или на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 

сооружений или вне их, ограждениях и других объектах городской инфраструктуры, установленных на 

территории города. 

3. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – документ, оформленный в 

порядке, установленном федеральным законом о рекламе и административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа Заречный.  

4. Площадь информационного поля рекламной конструкции - площадь части рекламной 

конструкции, предназначенной для распространения рекламы в виде рекламного сообщения или изображения. 

5. Внешний архитектурный облик сложившейся застройки города - эстетическое единство 

естественных и искусственных компонентов городской среды, связанных в единое композиционное, 

историческое, культурное, природное образование, имеющее материальную и духовную ценность. 

6. Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. 

2. ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Рекламные конструкции на территории городского округа Заречный делятся на три типа, в зависимости 

от требований к их месту дислокации и условий эксплуатации. 

2.1. Типы стационарных рекламных конструкций 

Рекламные конструкции, привязанные к участку земли, согласно приложениям 2,3,4,5,6,7 и таблицам 

1,2,3,4,5,6, приведенным ниже. Данному типу соответствуют следующие виды стационарных рекламных 

конструкций:  

- сити-формат (стендовые конструкции); 

- щит 6х3 м (билборд). 

 

Сити-форматы (стендовые конструкции) - двухсторонние рекламные конструкции малого формата, с 

двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер 

информационного поля каждой стороны рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2 × 1,8 м. Площадь 

информационного поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон. 

Фундаменты рекламных конструкций сити-формата не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. 

Рекламные конструкции сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой 

аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.  

http://docs.cntd.ru/document/1200084712
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габариты конструкции: Ширина - 1380 мм; Высота - от 2770 до 3150 мм;  

Глубина - 225 мм; 

высота опорной стойки - от 800 мм до 1200 мм размер рекламного изображения: 1200 ×1800 мм 

техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре 

каркас: стальной профиль; 

опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного сечения, облицованная декоративной 

панелью; 

фундамент: заглубляемый; 

облицовка: алюминий или композитный материал; 

остекление: закаленное стекло; 

освещение: внутренняя подсветка; 

тип смены изображений: бумажный постер, роллерная система, электронный носитель. 

Щиты 6 × 3 м (билборды) - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние 

поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, 

опоры и информационного поля размером 6 х 3 м. Площадь информационного поля щита определяется общей 

площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более трех. Фундамент щита не должен выступать 

над уровнем дорожного покрытия. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, 

допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или 

дорожных ограждений (по ГОСТу Р52289-2004). Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь 

декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внешним или внутренним 

подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. 

           

габариты конструкции: Ширина - 6200 мм; Высота - от 7000 мм до 11000 мм; высота опорной стойки - 

от 4000 мм до 8000 мм;  

размер рекламного изображения: 6000×3000 мм;  

техническое описание: 2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре; 

http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P0043&doc_id=944960640
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каркас: металлический швеллер; опорная стойка: сварной металлический швеллер; 

фундамент: заглубляемый; облицовка: пластик или композитный материал; 

освещение: внутренняя или внешняя подсветка 

тип смены изображений: бумажный постер, призматрон, виниловое полотно, электронный носитель. 

Данные виды конструкций рассчитаны на восприятие как автомобилистов с проезжей части, так и 

пешеходов с тротуаров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 

3.1. Общие требования к рекламным конструкциям 

3.1.1. Рекламные конструкции, установленные на территории городского округа, должны 

соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки, не нарушать градостроительную 

среду. 

3.1.2. Содержание рекламных изображений на конструкциях, установленных на территории города, 

должно соответствовать статье 5. «Общие требования к рекламе» Федерального закона «О рекламе» от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ. 

3.1.3. Не допускается эксплуатация рекламных конструкций без размещенных на них изображений. 

3.1.4. Доведение до потребителя рекламных изображений на всех видах конструкций может 

производиться: с помощью неподвижных полиграфических постеров (бумага, ткань, винил); с помощью 

изображений, демонстрируемых на электронных носителях. 

3.1.5. Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в 

соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, Правилами устройства 

электроустановок, техническими регламентами, содержащими требования для конструкций данного типа.  

Все конструкции должны соответствовать требованиям безопасности, санитарных норм и правил (в том 

числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.). 

3.1.6. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, 

технологические косынки и т.п.) рекламных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами. 

3.2. Требования к порядку размещения рекламных конструкций 

3.2.1. Места установок рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности должны соответствовать Схеме установки рекламных конструкций. 

3.2.2. Рекламные конструкции, устанавливаемые на территории города, не должны нарушать 

требования законодательства Российской Федерации. 

3.2.3. Установка и эксплуатация рекламных конструкций должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 

52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» и 

других нормативных актов по безопасности движения транспорта. 

3.2.4. Установка и эксплуатация рекламных конструкций не должны нарушать требования санитарных 

норм и правил. 

3.2.5. Установка и эксплуатация рекламных конструкций или рекламных сообщений, либо изображений 

на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования 

дорожного движения, не допускается. 

3.3. Требования к внешнему виду рекламных конструкций, к содержанию  

и техническому обслуживанию 

3.3.1. Внешний вид всех рекламных конструкций, за исключением уникальных (нестандартных) 

рекламных конструкций, выполненных по индивидуальным проектам, должен соответствовать приведённому 

выше перечню рекламных конструкций. 

3.3.2. Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями технической 

документации на соответствующие конструкции. Не допускается наличие ржавчины и иных повреждений на 

элементах конструкции, влияющих на её прочность. 

3.3.3. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона. 

3.3.4. Координация деятельности городских служб по контролю внешнего вида рекламных конструкций 

осуществляется администрацией городского округа Заречный. 

3.3.5. Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных конструкциях и 

несанкционированных надписей осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение 10 дней с 

момента их появления. 
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4. МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

(В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИЧЕСКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ №2,3,4,5,6,7,8) 

 

Места дислокации стационарных объектов наружной рекламы разработаны для установки рекламных 

конструкций различных типов на земельных участках независимо от форм собственности. 

 

4.1. Места дислокации стационарных объектов наружной рекламы на межселенной территории 

городского округа Заречный. 

 

При оформлении разрешения на установку рекламной конструкции на межселенной территории 

заказчику выполнить графическое оформление (генплан) в масштабе М:500-2000 с нанесением мест дислокации 

дорожных знаков, строений, инженерных сетей, мест пересечений с проезжими частями в соответствии с главой 6 

ГОСТа Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».  

 

4.2. Места дислокации стационарных объектов наружной рекламы на территории города Заречный 

Таблица 1 

№ 

констру

кции 

Наименование 

рекламной 

конструкции 

Сведения о земельном участке Местоположение (адрес) 

1 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал 

66:42:0102001:1246, земельный 

участок не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Лермонтова, напротив жилого дома 

№29 (см лист Б-3) 

2 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал 

66:42:0102001:1176, земельный 

участок не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Клары Цеткин, напротив жилого дома 

№5 (см лист Б-3) 

3 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал 

66:42:0101001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, напротив жилого дома №4 (см 

лист Б-4) 

4 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал 

66:42:0101002, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, напротив жилого дома №5 (см 

лист Б-4, В-4) 

5 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал 

66:42:0101001, земельный участок 

сформирован: 66:42:0101001:18 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, напротив жилого дома №8 (см 

лист В-4) 

6 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал 

66:42:0101008, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, напротив жилого дома №15 

(см лист В-4) 

7 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал 

66:42:0101006, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, напротив жилого дома №16 

(см лист В-4) 

8 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал 

66:42:0101008, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, напротив жилого дома №19 

(см лист В-4) 

9 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал 

66:42:0101011, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Клары Цеткин, между жилыми домами 

№19,21 (см лист Г-3) 

10 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0102001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Клары Цеткин, напротив жилого дома 

№23 (см лист Г-3) 

11 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0102001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Курчатова, в 55 м от автобусной 

остановки (см лист Д-3) 

12 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101026, земельный участок 

сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Курчатова, напротив жилого дома №19 

(см лист Д-3) 

13 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101018, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, между жилым домом №26А и 

территорией храма (см лист Д-4) 

14 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101036, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, напротив жилого дома №26А 

(см лист Д-4) 
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15 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101018, Земельный 

участок сформирован: 

66:42:0101018:32 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, в 60 м по направлению на юго-

восток от жилого дома №26А (см лист Д-

4) 

16 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101036, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, в 60 м по направлению на 

северо-запад от остановки (см лист Д-4) 

17 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101022, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Победы, в 100 м по направлению на 

юго-запад от заправочной станции (см 

лист Д-5) 

18 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0102001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Курчатова, в 50м по направлению на 

северо-запад от пересечения с ул. 

Кузнецова (см лист Е-2) 

19 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

6:42:0101031, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Курчатова, в 50м по направлению на 

юго-восток от пересечения с ул. Кузнецова 

(см лист Е-2) 

20 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101026, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Курчатова, напротив жилого дома №19 

(см лист Е-3) 

21 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101026, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

вдоль Таховского бульвара (см лист Е-3, 

Е-4) 

22 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101026, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

вдоль Таховского бульвара (см лист Е-3, 

Е-4) 

23 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101036, земельный участок 

сформирован: 66:42:0101028:56 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, в 50м по направлению на 

северо-запад от остановки (см лист Е-4) 

24 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101028, Земельный 

участок сформирован: 

66:42:0101028:56 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, в 50м по направлению на юго-

восток от пересечения улиц Ленина 

Аленщекова (см лист Е-4) 

25 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101028, Земельный 

участок сформирован: 

66:42:0101028:56 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Ленина, в 50м по направлению на 

северо-запад от жилого дома №22 (см лист 

Е-5) 

26 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101022, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

в 60м по направлению на северо-запад от 

пересечения с улицей Ленина (см лист Е-

5) 

27 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101022, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

в 210м по направлению на северо-запад от 

пересечения с улицей Ленина (см лист Е-

5) 

28 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0102001, земельный участок 

сформирован  

66:42:0102001:1179 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Курчатова, напротив жилого дома 

№27/3 (см лист Ж-2) 

29 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0102001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Курчатова, напротив жилого дома 

№29/3 (см лист Ж-2) 

30 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101031, земельный участок 

сформирован: 66:42:0101031:84 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Кузнецова, в 50 м по направлению на 

северо-восток от жилого дома №6 (см лист 

Ж-2) 

31 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101031, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Кузнецова, напротив жилого дома №4 

(см лист Ж-3) 

32 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101031, земельный участок 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Кузнецова, напротив жилого дома №8 
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не сформирован (см лист Ж-3) 

33 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101031, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Кузнецова, напротив жилого дома 

№16, в 100 м по направлению на северо-

запад от пересечения с улицей 

Ленинградской (см лист Ж-4) 

34 
Стенд  

(сити-формат) 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101031, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный,  

ул. Кузнецова, напротив жилого дома 

№16, в 60 м по направлению на северо-

запад от пересечения с улицей 

Ленинградской (см лист Ж-4) 

35 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101028, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, примерно в 50 метрах по 

направлению на юго-восток от жилого 

дома №8 

(см лист Ж-4) 

36 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101032, земельный участок 

сформирован: 66:42:0101032:9 

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, напротив жилого дома №4 

(см лист Ж-5) 

37 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101032, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный, 

По направлению на юго-восток от 

пересечения с ул. Ленинградской, в 60 м 

от остановки (см лист Ж-5) 

38 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0102001, земельный участок 

сформирован: 66:42:0102001:802 

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Курчатова, напротив жилого дома №33 (см 

лист И-1) 

39 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0102001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Курчатова, напротив жилого дома №41 (см 

лист И-2) 

40 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101033, земельный участок 

сформирован: 66:42:0101033:40 

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, напротив жилого дома 

№25 (см лист И-2) 

41 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101033, земельный участок 

сформирован: 66:42:0101033:66 

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, примерно в 55м по 

направлению на северо-восток от жилого 

дома № 23 (см лист И-3) 

42 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101033, земельный 

участок: 66:42:0101033:63 

Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, примерно в 50 метрах по 

направлению на север от жилого дома 

№17 (см лист И-3) 

43 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101032, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный, 

примерно в 70 метрах по направлению на 

север от пересечения с ул. Энергетиков 

(см лист И-5) 

44 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101029, земельный участок 

сформирован 66:42:0102001:946 

Свердловская область, г. Заречный, в 50 

метрах по направлению на юг от въезда в 

зону ижс (см лист К-5) 

45 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0101029, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, г. Заречный, в 200 

метрах по направлению на юг от въезда в 

зону ижс (см лист К-5) 

4.3. Места дислокации стационарных объектов наружной рекламы на территории деревни Боярка 

Таблица 3 

№ 

констру

кции 

Наименование 

рекламной 

конструкции 

Сведения о земельном участке Местоположение (адрес) 

1 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0401008, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Боярка,  

ул. 8 Марта, в 47 м от крайнего участка 

(см лист Ж-2) 

2 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал 

66:42:0401001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Боярка,  

ул. 8 Марта, в 30 м на северо-запад от 

крайнего участка на изгибе дороги  

(см лист Ж-3) 
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4.4. Места дислокации стационарных объектов наружной рекламы на территории деревни Гагарка 

Таблица 4 

№ 

констру

кции 

Наименование 

рекламной 

конструкции 

Сведения о земельном участке Местоположение (адрес) 

1 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0601001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Гагарка,  

на северо-западном выезде (см лист А-4) 

2 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0601001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Гагарка,  

на северном берегу р. Камышенки вдоль 

ул. Республиканской (см лист Ж-3) 

3 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал 

66:42:0401001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Гагарка,  

на границе восточного выезда,  

(см лист В-9) 

4 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0601001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Гагарка,  

Между улицами Титова и Свердлова 

 (см лист Г-7) 

4.5. Места дислокации стационарных объектов наружной рекламы на территории деревни Курманка 

Таблица 5 

№ 

констру

кции 

Наименование 

рекламной 

конструкции 

Сведения о земельном участке Местоположение (адрес) 

1 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0501001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Курманка,  

на границе северного выезда 

(см лист Б-4) 

2 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0501001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, д. Курманка,  

на западном выезде в 90 м от крайнего 

участка (см лист Д-4) 

4.6. Места дислокации стационарных объектов наружной рекламы на территории села Мезенского 

Таблица 2 

№ 

констру

кции 

Наименование 

рекламной 

конструкции 

Сведения о земельном участке Местоположение (адрес) 

1 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0701001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, с. Мезенское,  

на границе северного выезда 

(см лист Б-5) 

2 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0701001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, с. Мезенское,  

в сторону восточного выезда, в 30 м от 

полевой дороги (см лист Г-8) 

3 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0701001, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, с. Мезенское,  

на границе восточного выезда,  

(см лист Г-9) 

4 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0201003, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, с. Мезенское,  

на границе западного выезда по улице 

Клубничной, (см лист Е-2) 

5 
Щитовая конструкция 

6х3м 

Кадастровый квартал: 

66:42:0201003, земельный участок 

не сформирован 

Свердловская область, с. Мезенское,  

вдоль по улице Клубничной, 

(см лист Е-3) 

6 
Щитовая конструкция 

6х3м 

земельный участок не 

сформирован 

Свердловская область, с. Мезенское,  

на границе южного выезда, 

(см лист Л-9) 

* Рекламные конструкции устанавливаются по месту в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». 
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5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕКЛАМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ  

 

5.1. Требования к технической документации конструкций  

и электроустановок рекламных конструкций 

5.1.1. Рекламные конструкции и электроустановки рекламных конструкций должны изготавливаться, 

монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, отвечающей требованиям 

нормативной документации. 

5.1.2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций (кроме временных конструкций и навесных 

щитов) без технической документации не допускается.  

5.1.3. Конструкции и электроустановки рекламных конструкций должны соответствовать требованиям, 

заложенным в проектной документации, в течение расчетного срока эксплуатации, определенного и 

обоснованного проектировщиком и указанного в проекте. 

5.1.4. Техническая документация должна содержать указания по изготовлению, хранению, 

транспортировке, монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, демонтажу и 

утилизации рекламных конструкций, а также электроустановок рекламных конструкций. 

5.1.5. Техническая документация должна содержать требования пожарной безопасности в соответствии 

с требованиями технического регламента о пожарной безопасности. 

5.1.6. Владельцем рекламной конструкции не могут вноситься какие-либо изменения в проектную 

документацию без согласования этих изменений с разработчиком проекта или его правопреемником, а при их 

отсутствии - с проектировщиком, компетентным по внесению требуемых изменений. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__07.04.2015__  №  __312-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Заречный, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

 

В целях установления единого порядка и усиления контроля за комплектованием муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Заречный, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в действующей редакции), 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Заречный, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (прилагается). 

2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Заречный, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (прилагается). 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. 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__07.04.2015__  №  __312-П__ 

 

Состав муниципальной комиссии по комплектованию  

дошкольных образовательных учреждений городского округа Заречный, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

 

1. Ганеева Е.В. - заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

2. Харкина Е.В. - начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный», 

заместитель председателя комиссии 

3. Мосеева В.В. - главный специалист МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

4. Добрынина Т.М. - специалист МКУ «Управление образования городского округа Заречный» 

5. Леднев А.М. - специалист МКУ «Управление образования городского округа Заречный» по 

правовым вопросам 

6. Летова Е.А. - специалист МКУ «Управление образования городского округа Заречный» 

7. Логинова Н.А. - директор МКОУ ГО Заречный «ЦППРиК» (по согласованию) 

8. Мурунова Г.А. - секретарь МКУ «Управление образования городского округа Заречный» 

9. Щепина С.М. - председатель горкома профсоюза работников образования ГО Заречный (по 

согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__07.04.2015__  №  __312-П__ 

 

Положение о муниципальной комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Заречный, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности муниципальной комиссии по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений ГО Заречный (далее – ДОУ), 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в действующей 

редакции), приказами Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» и от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

3. Деятельность Комиссии выстраивается на следующих принципах: 

а) гласность - информирование по принятым решениям всех заинтересованных субъектов: родителей 

(законных представителей), руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

представителей общественности, организаций; 

б) открытость – определение состава Комиссии из числа сотрудников различных отделов МКУ 

«Управление образования городского округа Заречный» (далее – Управление образования), размещение 

информации о решении Комиссии по комплектованию ДОУ на сайте Управления;  

в) коллегиальность - участие в принятии решения Комиссии большинства ее членов; 

г) законность - принятие решения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

II. СОСТАВ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

4. Комиссия формируется из числа работников администрации ГО Заречный, сотрудников Управления 

образования и образовательных учреждений, представителей общественности.  

5. Возглавляет работу Комиссии председатель. При отсутствии председателя работу Комиссии 

возглавляет его заместитель. 

6. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

7. Основной задачей Комиссии является утверждение списка очередности детей, стоящих на учете для 

зачисления в ДОУ и утверждение списков детей, в отношении которых принято решение о выдаче путевки для 

зачисления в ДОУ, в соответствии с законодательством. 

8. Функции Комиссии: 

а) ежегодное рассмотрение списков очередности детей, стоящих на учете для зачисления в ДОУ, 

представленных специалистом Управления образования на основе данных Книги учета принятых заявлений для 

постановки на учет для зачисления в ДОУ, в срок до 25 марта текущего года; 

б) ежегодное принятие решения об утверждении списка очередности детей, стоящих на учете для 

зачисления в ДОУ, и утверждение списков детей, в отношении которых принято решение о выдаче путевки для 

зачисления в ДОУ, в срок до 01 апреля текущего года; 

в) ежегодное утверждение списков очередности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

стоящих на учете для зачисления в ДОУ, и списков детей, в отношении которых принято решение о выдаче 

путевки для зачисления в ДОУ в группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной 

направленности, в срок до 31 мая текущего года; 

г) ежемесячное рассмотрение списков очередности детей, встающих на учет для зачисления в ДОУ в 

текущем учебном году, и принятие решения о выдаче путевок для зачисления в ДОУ в течение учебного года при 

наличии вакантных мест в ДОУ. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ 

 

9. Председатель Комиссии (заместитель председателя): 

а) утверждает повестку заседания Комиссии; 

б) определяет регламент работы Комиссии; 

в) ведет заседание Комиссии; 

г) принимает решение о проведении очередных и внеочередных заседаний Комиссии; 
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д) подписывает протоколы Комиссии.  

10. Секретарь Комиссии: 

а) обеспечивает соблюдение установленного порядка работы Комиссии; 

б) формирует повестку заседания Комиссии, представляет ее председателю Комиссии; 

в) готовит необходимые документы для рассмотрения Комиссии; 

г) информирует членов Комиссии о месте и времени заседания Комиссии, о повестке заседания; 

д) на основании решения Комиссии оформляет утвержденные списки очередности детей, стоящих на 

учете для зачисления в ДОУ и списки детей, в отношении которых принято решение о выдаче путевки для 

зачисления в ДОУ, передает их в Управление образования; 

е) ведет протоколы заседания Комиссии. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

11. Члены Комиссии обязаны: 

а) присутствовать на заседании Комиссии; 

б) осуществлять свою деятельность в соответствии с функциями Комиссии; 

в) принимать решения в соответствии с действующим законодательством, Административным 

регламентом «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – 

административный регламент). 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

13. На каждом заседании Комиссии ведется протокол.  

14. Время и место заседания определяет председатель Комиссии. 

15. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за соблюдение сроков рассмотрения 

вопросов, входящих в функции Комиссии, предусмотренных п.8 настоящего Положения и Административным 

регламентом. 

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

общего числа членов Комиссии. 

17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании и оформляется протоколом. При условии равенства голосов, голос 

председателя Комиссии является решающим. Присутствующие на заседании подписывают протокол.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__07.04.2015__  №  __313-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об организации и проведении 5-дневных учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов, изучающими 

основы военной службы в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Заречный 

 

Во исполнение требований Закона РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (в действующей редакции), в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», в целях закрепления военных знаний и навыков, 

приобретенных на занятиях по основам военной службы с гражданами, обучающимися в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 25 мая по 29 мая 2015 года 5-дневные учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов, 

изучающими основы военной службы в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Заречный, на базе в/части 58661-54 п. Гагарский (далее - учебно-полевые сборы). 
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2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный» 

(Е.В. Харкина): 

2.1. организовать проведение учебно-полевых сборов, в том числе обеспечить доставку, проживание и 

питание в в/ч 58661-54 п. Гагарский юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Заречный с 25 мая 2015 года по 29 мая 2015 года; 

2.2. представить отчеты о результатах проведения учебно-полевых сборов в администрацию городского 

округа Заречный, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, военный 

комиссариат Белоярского района до 01 июля 2015 года. 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный: 

3.1. назначить приказом ответственных за жизнь и здоровье обучающихся на период учебно-полевых 

сборов; 

3.2. провести соответствующие инструктажи с ответственными. 

4. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Заречный И.В. Гриценко: 

4.1. своевременно финансировать расходы, связанные с организацией     5-дневных учебно-полевых 

сборов в соответствии со сводной бюджетной росписью городского округа Заречный в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов; 

4.2. осуществлять финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

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__07.04.2015__  №  __314-П__ 

 

г. Заречный 

 

О подготовке и проведении в городском округе Заречный  

слета-соревнования «Школа безопасности» 

 

В целях выполнения требований Организационно-методических указаний по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны городского округа Заречный и городского звена Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014 – 

2016 годы, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий 

городского округа Заречный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, на 

основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный, администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 20 мая 2015 года в городском округе Заречный слет-соревнование «Школа безопасности».  

2. Создать оргкомитет соревнования в составе: 

 

Ганеева Е.В. - заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным 

вопросам, председатель оргкомитета; 

Кузнецов В.Г. - начальник отдела гражданской защиты городского округа Заречный, 

заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Харкина Е.В.    - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный», заместитель 

председателя оргкомитета                        

Члены оргкомитета: 

 

 

Бушманова Ю.А. - и.о. директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6»; 

 

Гац Ю.В.              - и.о. директора МКОУ ГО Заречный «ООШ № 5»;  

 

Инютина Е.А.       - директор МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ»; 

 

Лукина О.В.         - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7»; 
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Мокеенко Н.Г.     - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 1»; 

 

Невоструева Н.Л. - и.о. директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»; 

 

Петунина Г.Ф.      - директор МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ; 

 

Печёркина Е.В.    - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 2»; 

 

Рагозина М.А.      - директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»;  

 

Суконько И.А.     - и.о. начальника ФБУЗ «МСЧ № 32 ФМБА России» (по                               

согласованию). 

 

3. Утвердить Положение о подготовке и проведении в городском округе Заречный слета-соревнования 

«Школа безопасности» (прилагается). 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный 

организовать участие учащихся в слете - соревновании «Школа безопасности». 

5. Директору МКУ ГОЗ «Центр спасения» С.В. Хрущеву: 

5.1. заключить договор на питание участников соревнования; 

5.2. заключить договор с главным врачом ФГУЗ «ЦГиЭ № 32 ФМБА России» Т.Д. Ролдугиной на 

акарицидную обработку места проведения слета – соревнования «Школа безопасности»; 

5.3. приобрести наградной материал для участников слета - соревнования «Школа безопасности». 

6. И.о. начальника ФБУЗ «МСЧ № 32» ФМБА России И.А. Суконько обеспечить дежурство 

медицинского персонала на время слета-соревнования «Школа безопасности», укомплектованного устойчивой 

связью, противоожоговой, травмотологической укладками. Выделить двух медицинских работников для 

судейства медицинского этапа (по согласованию). 

7. Начальнику МКУ «Управление образования ГО Заречный» Е.В. Харкиной: 

7.1. в срок до 6 мая 2015 года представить список судейского состава мне на утверждение; 

7.2. проинформировать в срок до 12 мая 2015 года, в отдел гражданской защиты города Заречный о 

готовности команд к слету-соревнованию «Школа безопасности». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

9. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                          

постановлением администрации  

городского округа Заречный    

от__07.04.2015__  №  __314-П__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и проведении в городском округе Заречный слета-соревнования «Школа безопасности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной задачей проведения в городском округе Заречный слета-соревнования “Школа безопасности” 

является формирование у учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, стремление к здоровому образу жизни, совершенствование морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. 

Слет-соревнование “Школа безопасности” в городском округе Заречный проводится с целью: 

- пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного образа жизни; 

- проверки уровня и качества практической подготовки, учащихся по программе курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности”; 

- совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки молодежи к безопасному 

поведению в экстремальных ситуациях, по оказанию само- и взаимопомощи, развития их заинтересованности в 

предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций; 

- формирования общественного мнения в поддержку Всероссийского слета-соревнования “Школа 

безопасности”; 

- выявление сильнейших команд и установления дружественных контактов между коллективами 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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2. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Слет-соревнование «Школа безопасности» в городском округе Заречный проводится в соответствии с 

настоящим Положением 20 мая 2015 года, в течение одного дня, на территории МКОУ ГО Заречный «ООШ № 5» 

(д. Гагарка, ул. Клубная, 1). 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

В слете-соревновании «Школа безопасности» городского округа Заречный принимают участие команды 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный в составе двух возрастных 

групп: старшей и средней. Возраст определяется на момент соревнования.  

11 человек двух возрастных групп: 

4 участника – I гр. (14 – 15 лет); 

4 участника – II гр. (16 – 17 лет); 

2 запасных – один – I группа, один - II группа 

(в каждой возрастной группе не менее одной девушки); 

1 руководитель команды. 

На всех этапах соревнований в составе команды должно быть ровное количество участников обеих 

возрастных групп. 

Команды должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение, для самостоятельного 

приготовления пищи на костре, участия в соревнованиях (Приложение № 3 к Положению). 

Судья, закрепленный за этапом слета-соревнования «Школа безопасности», несет ответственность за 

оснащение и подготовку этого этапа к слету-соревнованию «Школа безопасности». Слет-соревнование «Школа 

безопасности» проводятся в соответствии с условиями проведения (Приложение № 1 к Положению). 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Подготовка и проведение слета-соревнования «Школа безопасности» (далее – слет-соревнование) в 

городском округе Заречный возлагается на организационный комитет. 

К подготовке и проведению городского слета-соревнования «Школа безопасности» привлекаются: отдел 

гражданской защиты городского округа Заречный, МКУ «Управление образования ГО Заречный», ФБУЗ «МСЧ 

№ 32» ФМБА России, общеобразовательные учреждения городского округа Заречный. Непосредственное 

проведение слета-соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

Ответственность за создание безопасных условий проведения слета-соревнования возлагается на 

начальника МКУ «Управление образования ГО Заречный» Е.В. Харкину, и.о. директора МКОУ ГО Заречный 

«ООШ № 5» Гац Ю.А., судейскую коллегию. 

Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в пути соревнований возлагается на 

руководителей команд. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

Для участия команд в городском слете-соревновании «Школа безопасности» в срок до 6 мая 2014 года в 

обязательном порядке представляется в МКУ «Управление образования ГО Заречный» именная заявка с 

указанием Ф.И.О. участников, включая руководителя, год рождения, визу врача о допуске к соревнованиям, 

отметка о прививке клещевого энцефалита, наименование и номер муниципального общеобразовательного 

учреждения (Приложение № 2 к Положению).                

В отдел гражданской защиты города Заречный до 12 мая 2015 года представляется копия именной 

заявки.  

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА-СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Слет-соревнование проводится в соответствии с условиями проведения слета-соревнования «Школа 

безопасности» (приложение № 1 к Положению). 

Слет-соревнование является командным, проводится на контрольном маршруте. Команда должна иметь 

общую форму одежды.        
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При прохождении командой этапов соревнования вмешательство в ее действия со стороны руководителя 

(тренера) не допускается. 

    

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Победитель слета-соревнования «Школа безопасности» в городском округе Заречный определяется по 

наименьшей сумме мест, набранных командой на всех дистанциях.  

В случае равенства суммы мест преимущество получает команда, имеющая лучший результат на 

наиболее сложной дистанции.  

  

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и призами. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о подготовке и 

проведении в городском округе  

Заречный слета-соревнования  

«Школа безопасности»  

 

 

УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА-СОРЕВНОВАНИЯ 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Слет-соревнование «Школа безопасности» в городском округе Заречный проводится среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный на трех дистанциях: 

I - «Полоса препятствий» (коэффициент сложности k=2); 

II - «Поисково-спасательные работы» (коэффициент сложности k=3); 

III - «Пожарно-тактическая полоса» (коэффициент сложности k=1). 

 

I. Условия проведения дистанции «Полоса препятствий»: 

Примерное время прохождения 60 минут. В прохождении дистанции «Полоса препятствий» принимают 

участие 8 человек (3 юноши и 1 девушка I возрастной группы, 3 юноши и 1 девушка II возрастной группы). 

Прохождение этапов -  командное.  

Результат команды определяется по сумме штрафных баллов + время, затраченное на прохождение 

дистанции. При равенстве результатов, предпочтение отдается команде, имеющей наименьшую сумму штрафных 

баллов. Один штрафной балл соответствует 30 секундам. Коэффициент сложности – 2. 

Примерный перечень этапов «Полосы препятствий» и условия их преодоления: 

 

I этап 

"БАБОЧКА" 

Задание - пройти по нижней веревке от флажка до флажка. 

Условие - на этапе один участник. 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию - 1 балл  

Двое на этапе - 3 балла  

Срыв - 3 балла  

Падение - 5 баллов  

 

II этап 

НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА 

Задание - переправиться на другой берег. 

Условие - на этапе один участник. 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию - 1 балл  

Не завинченная муфта карабина - 1 балл  

Потеря личного специального снаряжения - 1 балл  

Двое на этапе - 3 балла  

Нарушение или отсутствие страховки - 3 балла  

Потеря судейской страховки - 4 балла  

Падение (повисание) на страховке  

без восстановления движения - 5 баллов  
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III этап 

ПЕРЕПРАВА ПО ВЕРЕВКЕ С ПЕРИЛАМИ 

Переправиться на другой берег, идя по нижней веревке и держась за верхнюю, используя самостраховку.  

Штрафы: 

заступ за контрольную линию    -1 балл 

не завинченная муфта карабина    - 1 балл 

двое на этапе      - 3 балла 

срыв       - 3 балла 

нарушение или отсутствие самостраховки  - 3 балла 

падение (зависание без возобновления движения)               - 5 баллов 

 

IV этап 

СПУСК ПО ТРАВЯНИСТОМУ СКЛОНУ 

Крутизна склона до 70 градусов. Этап оборудован верхними накопительными перилами. Обозначены верхняя и 

нижняя опасные зоны.  

Количество петель – 2. 

Штрафы: 

заступ за контрольную линию     - 1 балл 

не завинченная муфта карабина    - 1 балл 

двое на этапе      - 3 балла 

нарушение или отсутствие самостраховки   - 3 балла 

за каждого не прошедшего участника    - 10 баллов 

 

V этап 

ДВИЖЕНИЕ ПО ПОДВЕСНОМУ БРЕВНУ 

Задание - перейти по бревну любым способом, не касаясь земли ногами. 

Условие - на этапе один участник 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию - 1 балл  

Касание земли одной ногой      - 1 балл  

Двое на этапе                              - 3 балла  

Падение                                       - 5 баллов  

* Касание ногой земли штрафуется столько раз, сколько это нарушение фиксировалось. 

VI этап 

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВОДНУЮ ПРЕГРАДУ МАЯТНИКОМ 

Задание - команда преодолевает водную преграду, используя маятниковую веревку. 

Условие -  на этапе один участник. 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию - 1 балл  

Двое на этапе                             - 3 балла  

Падение                                      - 5 баллов  

 

II. Условия проведения дистанции «Поисково-спасательные работы»: 
В прохождении дистанции «Поисково-спасательные работы» принимают участие 8 человек (3 юноши и 1 

девушка I возрастной группы, 3 юноши и 1 девушка II возрастной группы). 

Прохождение этапов - командное.  

На дистанции вводится контрольное время прохождения 2,5 часа (КВ) на всю дистанцию. Победитель на 

дистанции определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, полученных командой при прохождении 

этапов. При равенстве суммы штрафных баллов, предпочтение отдается команде, затратившей на прохождение 

дистанции наименьшее время. Коэффициент сложности – 3. 

Примерный перечень этапов дистанции «Поисково-спасательные работы» и условия их преодоления: 

 

I этап 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА 

В зону предстартовой проверки допускается команда без представителя. Капитан команды представляет 

судье список участников с паспортами (карточками) и список снаряжения. Проверяется минимальное 

личное и групповое снаряжение знание границ полигона (любой участник по выбору судьи) и действий команды 

в чрезвычайной ситуации (капитан).  На старте команде выдается зачетная маршрутная карточка, где указаны 

последовательность прохождения этапов и выполнения заданий, контрольное время работы на этапах и всей 

дистанции. Прохождение этапов командное, начало выполнения работ на этапах только по прибытию последнего 

участника. После финиша команды проводится повторная проверка всего снаряжения. 
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II этап 

СТРЕЛЬБА 

Все участники команды поочередно поражают свою мишень из пневматической винтовки. Этап 

считается пройденным после поражения всех мишеней. Количество пулек на команду – 12 штук, дополнительно 

может выдаваться 5 пулек. 

Штрафы: 

каждая дополнительная пулька      - 1 балл 

каждая не пораженная мишень      - 5 баллов   

 

IIIэтап 

ПОЛЯНА ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО СОЛНЦУ 

Задание - определить стороны горизонта по часам. 

Штрафы: 

Ошибка в 10 градусов (исключая первые 10 градусов) - 1 балл  

 

Задание 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ОБЪЕКТОВ 

Задание - определить высоту дерева любым способом. 

Штрафы: 

За каждые 0,5 м ошибки (исключая первые 0,5м) - 1 балл  

 

Задание 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ РЕКИ 

Задание - определить ширину реки любым способом. 

Штрафы: 

За каждые 0,5 м ошибки (исключая первые 0,5 м) - 1 балл  

 

Задание 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА 

Задание - определить время по солнцу с помощью компаса. 

Условие - в летнее время прибавляем 1 час. 

Штрафы: 

Ошибка в 30 градусов (исключая первые 30 градусов)  

от истинного времени - 1 балл  

 

Задание 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА ИЛИ АЗИМУТА НА ОБЪЕКТ 

 Команда любым способом определяет направление на север или азимут на указанный объект без 

использования компаса. Результат капитан заносит в маршрутную карточку и сообщает судье под роспись. 

Штрафы: 

ошибка на каждые 10 градусов, исключая первые 10 градусов  -1 балл 

 

IV этап 

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ 

 Команда изображает указанный судьей знак международной кодовой системы аварийной сигнализации, 

используя свое снаряжение и подручные средства. 

Штрафы: 

знак слабо заметен        - 1 балл 

знак выложен неправильно      - 5 баллов 

 

V этап 

ПЕРЕПРАВА ПО КАЧАЮЩИМСЯ ПЕРЕКЛАДИНАМ 

Задание - переправиться на другой берег, используя качающиеся перекладины. 

Условие - на этапе один участник 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию - 1 балл  

Двое на этапе                             - 3 балла  

Падение                                      - 5 баллов  
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VI этап 

«РОМБ» 

Задание - перейти препятствие, касаясь флажков (в начале этапа - рукой, в конце - ногой). 

Условие - "Ромб" вращается вдоль горизонтальной оси. Перейти любым способом. 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию - 1 балл  

Касание земли одной ногой      - 1 балл* 

Двое на этапе                              - 3 балла  

Падение                                       - 5 баллов  

 

* Касание ногой земли штрафуется столько раз, сколько это нарушение фиксировалось. 

 

VII этап 

ПРЕОДОЛОНИЕ ЗАБОЛОЧЕННОГО УЧАСТКА ПО КОЧКАМ 

Задание - преодолеть этап, передвигаясь по кочкам. 

Условие - на этапе один человек. Наступать на первую и последнюю кочки 

обязательно. 

Штрафы: 

Заступ за контрольную линию - 1 балл  

Касание земли одной ногой      - 1 балл* 

Двое на этапе                              - 3 балла 

Срыв с кочки двумя ногами      - 5 баллов 

* Касание ногой земли штрафуется столько раз, сколько это нарушение фиксировалось. 

VIII этап 

ДВИЖЕНИЕ ПО УЗКОМУ ЛАЗУ 

Задание - участники поочередно преодолевают зигзагообразный коридор. 

Условие - в коридоре находится один участник. 

Штрафы: 

Падение верхней перекладины - 1 балл  

Падение боковой стойки            - 3 балла 

 

IX этап 

МЕДИЦИНСКИЙ ЭТАП 

 

Задание 1 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «ПОСТРАДАВШЕМУ» 

Задание - согласно карточке с условной травмой, находящейся у пострадавшего, команда оказывает первую 

доврачебную помощь одному из своих участников (по выбору команды). Выполнение медицинской помощи 

возможно с изготовлением носилок. 

Оценивается:  

1. Правильность и качество оказания медицинской помощи. 

2. Умение пользоваться медицинскими принадлежностями, а также 

 подручными средствами. 

Штрафы: 

Не знание способов перевязки                           - 2 балла  

Неправильный выбор места наложения жгута - 3 балла  

Неправильная установка жгута                          - 2 балла  

Недостаточно точно зафиксированная шина   - 3 балла  

Не вложена указательная записка                     - 3 балла  

Неосторожное обращение с конечностью  

"пострадавшего" при наложении шины          - 2 балла  

Практическая помощь не оказана                    - 2 балла   

 

Задание 2 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Задание - команда из подручных средств (судейские заготовки жерди) изготавливает носилки. 

Штрафы: 

Ошибка при конструировании носилок - 3 балла  

 

Задание 3 

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО 

Задание - команда транспортирует "пострадавшего" до следующего этапа, согласно условию травмы. 

Штрафы: 

Неправильная транспортировка - 3 балла  
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Падение «пострадавшего» с носилок - 5 баллов  

Помощь самого "пострадавшего" - 3 балла  

Касание травмированными участками тела о рельеф - 3 балла  

Развал носилок с "пострадавшим" - 5 баллов  
 

X этап 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

 

 Команда делится на 2 группы. Первая группа выполняет задание  

1 (переправа на плавсредстве) и задание 2 (оказание доврачебной помощи «пострадавшему»). После завершения 

работы первой группы к работе приступает вторая группа. Вторая группа выполняет задание 3 (спасательные 

работы на воде). 

Задание 1 

ПЕРЕПРАВА НА ПЛАВСРЕДСТВАХ 

Команда на судейском плавсредстве переправляется на другой берег (в указанное судьей место) 

преодолевая препятствия с соблюдением правил техники безопасности. 

Штрафы: 

индивидуальные: 

неправильная посадка или высадка из плавсредства     -1 балл 

неправильно надет спасжилет                                  -1 балл 

командные:  

высадка на берег вне сектора указанного судьей                                - 1 балл 

совершение опасных маневров                   - 2 балла 

опасное поведение участников во время движения                              -5 баллов 

касание «буйка»                                                                                      - 1 балл (за каждый) 

 

Задание 2 

ОКАЗАНИЕ ДО ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ «ПОСТРАДАВШЕМУ» 

Задание - команде предстоит оказать до врачебную помощь "пострадавшему" на воде (одному из членов 

команды по указанию судьи на этапе) при условии, что «пострадавшего» вынесли на берег. 

Оценивается: 

- последовательность действий при оказании помощи; 

- правильность и полнота выполнения медицинской помощи. 

Действия на этапе начинаются и заканчиваются по указанию судьи. 

Штрафы на этапе: 

- не проведено обследование полости рта (очистка полости рта) - 1 балл 

- не удалена вода из дыхательных путей «пострадавшего»            - 1 балл 

- не соблюдается необходимая последовательность при оказании  

медицинской помощи                                                                          - 1 балл 

- ошибка в проведении массажа сердца «пострадавшего»              - 2 балла 

 

Задание 3 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВОДЕ 

После оказания доврачебной помощи «пострадавшему» вторая группа приступает к спасательным 

работам на воде:  

Бросает «конец Александрова» в зону «утопающего». 

В 10 метрах от берега находится закрепленный спасательный круг. Задача второй группы команды: 

бросить каждому участнику «конец Александрова» с попаданием вовнутрь круга, касание шнуром круга 

считается выполнением задания. 

При непопадании в круг с трех попыток, каждый участник команды продолжает выполнять этап, но за 

каждый последующий бросок штрафуется. Максимальное количество бросков 6. 

Штрафы: 

за каждый \бросок               – 1 балл 

при невыполнении задания        – 5 баллов (за каждого не выполнившего). 

 

XI этап 

Переправа через болото с помощью жердей 
 

   Команда преодолевает болото с помощью жердей (жерди судейские). Использовать жердь, как опору для 

прыжка с одного пролета на другой запрещается. После окончания работы жерди выносятся с этапа командой. 

   Штрафы: 

   заступ за контрольную линию     - 1 балл 

   двое на этапе        - 3 балла 

   срыв с жерди (опоры) одной ногой     - 3 баллов 

   срыв с жерди (опоры) двумя ногами    - 5 баллов 
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XII этап 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИВАКА 

 

На указанной судьей площадке команда устанавливает судейскую палатку, накрывает палатку и разводит 

костер, используя 3 спички, кипятит 0,5 литра воды. При необходимости выдает дополнительную спичку (по 

одной, но не более двух). Вода для кипячения выдается судьей. Контрольное время 15 минут. 

 Запрещается пользоваться своими средствами разжигания.  За применение – команде засчитывается не 

прохождение этапа. В случае не прохождения этапа суммируются количество штрафных баллов всего этапа. 

 Действия команды начинаются по сигналу судьи и заканчиваются при устойчивом кипении воды в 

котелке. 

Штрафы: 

складки на скатах палатки     - 1 балл 

общий перекос палатки      - 2 балла 

повреждение снаряжения     - 5 баллов 

использование судейского колышка             - 1 балл 

применение дополнительных спичек   - 1 балл за каждую 

костер не разведен      - 10 баллов 

вода не закипела       - 6 баллов 

 

III. Условия проведения дистанции 

«Преодоление пожарно-тактической полосы и зоны заражения»: 

 

Примерное время прохождения 20 минут. Дистанция «Преодоление пожарно-тактической полосы и зоны 

заражения» проходит в виде эстафеты.  

 Результат команды определяется по сумме штрафных баллов + время, затраченное на прохождение 

дистанции. При равенстве результатов, предпочтение отдается команде, имеющей наименьшую сумму штрафных 

баллов. Один штрафной балл соответствует 30 секундам. Коэффициент сложности – 1. 

 

I. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ 

 

 На этапе «Преодоление пожарно-тактической полосы» участвуют три человека из состава команды. 

После прохождения этапа другие 5 участников команды приступают ко второму этапу «Преодоление зоны 

заражения». 

 

II. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ 

 

На этапе один из 5 участников команды выступает в качестве «пораженного». 

Команда из 4 человек надевает средства защиты (средства защиты находятся в походном (свернутом) 

состоянии), находит «пострадавшего», надевает на него противогаз и выносит из зоны заражения. После 

преодоления зараженного участка, команда снимает средства защиты, с учетом направления ветра (направление 

ветра указывает судья). 

Штрафы индивидуальные: 

не соблюдается установленная последовательность 

при одевании средств защиты                               - 1 балл            

не застегнуто более 3-х буклей на плаще    - 1 балл 

тесемки чулок не закреплены                   - 1 балл 

при надевании перепутаны чулки     - 1 балл 

при движении средства защиты расстегнулись или упали               - 2 балла  

не соблюдается установленная последовательность   

при снятии средств защиты                                                         - 1 балл 

касание руками зараженных участков                - 3 балла 

не учтено направление ветра                 - 5 баллов 
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Приложение № 2 

к Положению о подготовке и 

проведении в городском округе  

Заречный слета-соревнования  

«Школа безопасности»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды муниципальной общеобразовательной школы №_____ 

городского округа Заречный в слете-соревновании 

«Школа безопасности» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Адрес Отметка о 

прививке от 

клещевого 

энцефалита  

Виза врача 

      

      

      

      

 

Руководитель команды (Ф.И.О.) 

 

 

        ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись директора муниципального общеобразовательного учреждения) 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о подготовке и 

проведении в городском округе  

Заречный слета-соревнования  

«Школа безопасности»  

 

 

СПИСОК 

обязательного группового снаряжения 

 

1. Часы механические 1 шт. 

2. Карабины с муфтами  5 шт. 

4. Нож 2 шт. 

5. Компас 1 шт. 

6. Рюкзак 1 шт. 

7. Аптечка медицинская 1 шт. 

Список обязательного личного снаряжения 

 

1. Система страховочная 1 комплект 

2. Рукавицы брезентовые или перчатки 1 пара 

3. Каска  1 шт. 

4. Кольцо из репшнура (d=6мм) 1 шт. 

5. Спусковое устройство («восьмерка») 1 шт. 

6. Карабины с муфтами  3 шт. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__08.04.2015__  №  __315-П__ 

 

г. Заречный 

 

О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,  

для обеспечения мероприятий гражданской обороны 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в 

действующей редакции), Постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 года № 379 «О накоплении, хранении 

и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» (в действующей редакции), Постановлением суженного заседания Правительства 

Свердловской области от 30.01.2009 года № 2 пс «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Свердловской 

области» (в действующей редакции), в целях создания запасов материально-технических и иных средств для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 

28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о создании запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского 

округа Заречный (далее - Положение) (прилагается). 

2. Утвердить номенклатуру, объемы запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского 

округа Заречный (далее - Запасы) (прилагается). 

3. Утвердить перечень организаций, создающих запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны (прилагается). 

4. Поручить организациям, создающим запасы, в соответствии с утвержденным Положением: 

4.1. обеспечить создание и наличие соответствующих запасов до 01.01.2017 года; 

4.2. предусматривать финансирование работ по созданию запасов; 

4.3. организовать работу по выбору организаций поставщиков и заключению с ними договоров на 

поставку материальных и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны. 

5. Финансирование накопления, хранения и использования запасов    осуществлять за счет бюджета 

городского округа Заречный и бюджетов организаций. 

6. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Заречный от 27.05.2009 № 8 П «О 

создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__08.04.2015__  №  __315-П__ 

 

Положение  

о создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Заречный 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской обороне» и Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

2. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - запасы) 

предназначены для первоочередного обеспечения населения городского округа Заречный в военное время, а 

также для оснащения формирований организаций и спасательных служб обеспечения гражданской обороны для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 
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3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, 

средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелем оснащения 

формирований. 

4. Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные 

консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

5. Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и перевязочные 

средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, 

аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество. 

6. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства 

радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи 

и другие средства. 

7. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их организациями с учетом методических 

рекомендаций Главного управления МЧС РФ по Свердловской области, исходя из возможного характера 

военных действий на территории Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и 

инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей территорий, условий размещения 

организаций, а также норм, минимально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении 

номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Номенклатуру и объемы запасов для обеспечения формирований определяются исходя из норм 

оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской обороны и защиты 

населения городского округа Заречный и планами гражданской обороны организаций. 

Номенклатура и объемы запасов определяют и создают: 

1) Запасы городского округа Заречный – администрация городского округа Заречный: 

Инженерное имущество и строительные материалы – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Поляков А.В.; 

Медицинское имущество – заместитель главы администрации городского округа Заречный по 

социальным вопросам Ганеева Е.В.; 

Средства индивидуальной защиты и средства радиационной, химической и биологической разведки и 

контроля – и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапов В.В.; 

Материально-технические средства – начальник отдела муниципального хозяйства Тебенькова С.А.; 

2) Запасы организаций – организации. 

9. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается хранение запасов с истекшим 

сроком годности.  

Запасы, накапливаемые администрацией городского округа и организациями, продолжающими 

функционирование в военное время, хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по 

обеспечению сохранности указанных средств. 

Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, хранения, учета, использования и 

восполнения запасов определяются Главным Управлением МЧС России по Свердловской области. 

10. Администрация городского округа Заречный и организации: 

10.1. определяют номенклатуру и объемы запасов исходя из их потребности в военное время для 

обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований; 

10.2. создают и содержат запасы; 

10.3. осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов. 

11. Информация о накопленных запасах представляется организациями в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Свердловской области, администрацию городского 

округа Заречный, в сфере ведения которой они находятся, а также на территории которой эти организации 

расположены. 

12. Отдел гражданской защиты городского округа Заречный осуществляет организационно-методическое 

руководство и контроль за накоплением, хранением и использованием запасов.    
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__08.04.2015__  №  __315-П__ 

 

Номенклатура и объемы 

запасов материально-технических, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны на территории городского округа Заречный 

 

 

№ 

пп 
Наименование материальных средств 

Единица 

измерения 
Потребность 

 1. Запасы материально-технических средств 

 1.1. Инженерное имущество 

(для обеспечения формирований) 

1 Фонарь карманный электрический шт. 54 

2 Компас шт. 52 

3 Комплект сантехника (ключи разводные №1 и 3, набор гаечных 

ключей, набор метчиков, и т.д.) 

шт. 30 

 2. Запасы медицинских средств 

 2.1. Медицинское имущество 

(для обеспечения формирований) 

1 Комплекс индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ 

"Юнита" 

шт. 366 

2 Коллективная аптечка для ЗС ГО шт. 27 

3 Патологоанатомический мешок шт. 130 

 2.2. Перевязочные средства 

(для изготовления ватно-марлевых повязок из расчета на 1800 чел.) 

1 Бинт марлевый медицинский стерильный 5-10 см шт. 180 

2 

Вата медицинская гигроскопическая стерильная по 50,0 г 

пачка 900 

3 Марля  м 360 

 3. Запасы иных средств 

 3.1. Средства индивидуальной защиты 

(для обеспечения формирований из расчета на 366 чел.) 

1 Противогаз фильтрующий гражданский типа ГП-7 шт. 418 

2 Респиратор типа Р-2 шт. 366 

3 Легкий защитный костюм типа Л-1   шт. 366 

4 Фильтрующая защитная одежда типа ФЗО-М или ФЗО-МП шт. 366 

5 Экранирующий комбинезон хлопчатобумажный типа «Экран» шт. 366 

6 Сапоги резиновые (в комплекте с портянками) шт. 366 

 3.2. Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля 

(для обеспечения формирований) 

1 Дозиметр-радиометр типа МКС-07Н шт. 27 

2 Индивидуальный дозиметр типа РМ-1207 шт. 96 

3 Универсальный прибор газового контроля типа УПГК / ВПХР шт. 27 

4 Метеорологический комплект типа МК-3 шт. 27 

 3.3. Материально-технические средства 

(для обеспечения светомаскировки из расчета 2100 окон) 

1 Плотная упаковочная бумага рулон 2 

2 Скотч  шт. 210 

 3.4. Строительные материалы 

(для обеспечения вывоза архивных документов и ценного имущества) 

1 Мешки для вывоза материальных средств шт. 500 

2 пиломатериалы куб.м 2 

3 Гвозди 100 кг 30 

4 Гвозди 50 кг 21 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__08.04.2015__  №  __315-П__ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, создающих запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, в целях гражданской обороны 

 

1. Администрация городского округа Заречный 

2. Филиал концерна «Росэнергоатом» Белоярская атомная станция 

3. ОАО «Институт реакторных материалов» 

4. ФБУЗ Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России 

5. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России 

6. Межрегиональное управление ФМБА России 

7. Линейно-технический цех Белоярского района ОАО «Ростелеком» 

8. ОАО «Акватех» 

9. ООО «Теплопередача» 

10. ОАО «Макстрой» 

11. МУП «Теплоцентраль» 

12. ООО «ДЕЗ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__08.04.2015__  №  __319-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении регулярных перевозок детей на 

школьных маршрутах 

на территории городского округа Заречный» 

 

Во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

в целях обеспечения безопасности перевозок детей школьными автобусами, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении регулярных перевозок детей на школьных 

маршрутах на территории городского округа Заречный (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого 

заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный. 

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

регистра МНПА.  

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__08.04.2015__  №  __319-П__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ НА ШКОЛЬНЫХ 

МАРШРУТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении регулярных перевозок детей на школьных 

маршрутах на территории городского округа Заречный определяет основные требования по повышению 

безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей) при осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным транспортом 

(далее - школьные перевозки). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

школьные перевозки – организованные перевозки обучающихся, не относящиеся к перевозкам общего 

пользования: доставка учащихся в образовательные учреждения и по окончании занятий к месту проживания, 

специальные перевозки групп учащихся при организации экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных 

культурно-массовых мероприятий; 

школьные автобусы – автобусы, предназначенные для осуществления перевозки учащихся; 

транспортная безопасность – состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства; 

акт незаконного вмешательства – противоправное действие (бездействие), в том числе террористический 

акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда 

жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создающее угрозу наступления таких последствий; 

перевозчик – индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо, осуществляющее 

перевозку детей. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

3) Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных мерах по 

безопасности дорожного движения»; 

5) Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении 

транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 

6) Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года №1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

7) Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 № 767 «Вопросы 

организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

8) Государственного стандарта Российской Федерации «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования. ГОСТ Р 51160-98», утверждённого постановлением Государственного стандарта России от 

01.04.1998 № 101; 

9) Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

10) Письма Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21.09.2006 №13/4-4738 «О 

направлении методических рекомендациях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом. 

 

2. Требования к открытию «школьных маршрутов» 

 

2.1. Регулярные "Школьные маршруты" открываются распоряжениями администрации городского округа 

Заречный при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность. 

2.2. Автобус работает на специальных школьных маршрутах, которые разрабатываются 

автотранспортными организациями, осуществляющими перевозки детей на школьных автобусах, и утверждаются 

главой администрации городского округа Заречный. 

2.3. Проведение оценки текущего состояния улично-дорожной сети вокруг школ (в том числе 

внутридворовых дорог, площадок) и по маршрутам следования школьных автобусов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения на территории городского округа Заречный. 

2.3.1. Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям 

безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией, формируемой по 
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решению администрации городского округа Заречный в составе работников организаций, осуществляющих 

перевозки учащихся, работников дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся 

автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также работников ОГИБДД ММО МВД России 

Заречный. 

2.3.2. Обследование школьных маршрутов производится перед их открытием и в процессе эксплуатации - 

не реже двух раз в год в порядке, определяемом действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.3.3. По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в котором перечисляются 

выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты подлежат передаче в органы, 

уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы. 

2.4. Решение об открытии регулярного "Школьного маршрута" принимается после устранения 

нарушений и утверждается распоряжением администрации городского округа Заречный. 

2.5. При подготовке к осуществлению регулярных школьных перевозок определяются рациональные 

места сбора, посадки и высадки учащихся. 

Пространство, отведенное для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, чтобы 

вместить их, не допустив выхода на проезжую часть. Остановки должны быть очищены от грязи, льда и снега. В 

местах посадки (высадки) детей на маршрутах должны быть установлены специальные остановочные знаки 

(трафарет - "Школьный маршрут") с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку 

детей. 

2.6. Запрещается открытие школьных маршрутов, проходящих: 

1) через ледовые переправы; 

2) через нерегулируемые железнодорожные переезды. 

 

3. Требования к организации школьных перевозок 

 

3.1. Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица занимаются школьными перевозками в 

соответствии с заключенным муниципальным контрактом с МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный» при выполнении следующих условий: 

3.1.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базы, 

позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок. 

3.1.2. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» и быть 

укомплектованы: 

1) спереди и сзади автобусов должны быть установлены опознавательные знаки «Перевозка детей» в 

соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации; 

2) на наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса должны 

быть нанесены контрастные надписи «ДЕТИ» прямыми прописными буквами высотой не менее 25 см и 

толщиной, не менее 1/10 высоты; 

3) двумя медицинскими аптечками;  

4) должны быть предусмотрены места для установки не менее двух огнетушителей, при этом одно из 

мест должно находиться вблизи сиденья водителя; 

5) кузов автобусов должен иметь окраску желтого цвета; 

6) устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним 

ходом; 

7) сидения должны быть оборудованы удерживающими устройствами для детей, которые представляют 

совокупность поясного ремня безопасности и устройств регулирования и крепления. 

3.1.2.1. Для осуществления организованной перевозки групп детей используется автобус, с года выпуска 

которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и 

оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS.    

3.1.3. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям безопасности, предъявляемых к 

транспортным средствам категории М2 и М3 по ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки» и по ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования». 

3.1.4. Своевременное проведение государственного технического осмотра, обслуживания и ремонта 

школьных автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами. 

3.1.5. Проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед выходом в рейс и по возвращении 

из рейса с соответствующими отметками в путевом листе. 

3.1.6. Организация стажировки водителей. 

3.1.7. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей. 

3.1.8. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. 

3.1.9. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов труда и отдыха 

водителей. 
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3.1.10. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях 

движения и работы на школьном маршруте. 

3.1.11. Обеспечение стоянки и охраны школьных автобусов для исключения возможности самовольного 

их использования водителями учреждения, а также посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо 

повреждений. 

3.1.12. Использование автобусов, приобретенных общеобразовательными учреждениями в рамках 

реализации областной целевой программы «Школьный автобус», исключительно в целях осуществления 

школьных перевозок. 

3.1.13. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны быть подключены к 

Региональной навигационно – информационной системе транспортного комплекса Свердловской области на базе 

технологии ГЛОНАСС и GPS (РНИС ТК СО), уполномоченной осуществлять мониторинг движения 

пассажирского и специализированного (специального) транспорта на территории Свердловской области с 

использованием навигационных систем. 

 

4. Основные требования обеспечения безопасности при организации школьных перевозок 

 

4.1. Перевозка учащихся школьными автобусами должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при сопровождении колонны 

патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения – старшим наряда 

сопровождения) в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не 

должна превышать 60 км/ч. 

4.2. Контроль за соблюдением скоростного режима осуществляется с использованием системы 

спутниковой навигации. 

4.3. Контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения осуществляется с использованием 

системы спутниковой навигации. 

4.4. Запрещается перевозка детей, когда дорожные или метрологические условия представляют угрозу 

безопасности перевозки.   

4.5. Об организации школьных перевозок, массовых перевозок учащихся (в лагеря труда и отдыха и т.д.) 

уведомляются органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения для принятия мер по 

усилению надзора за движением на маршруте. 

4.6. При перевозке групп учащихся организованными транспортными колоннами в составе не менее 3 

автобусов обеспечивается выполнение требований к организации их сопровождения патрульными автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

4.7. В пути следования остановка автобуса (ов) может производиться только на специальных площадках, 

а при их отсутствии – за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка на дорогу. 

4.8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель должен 

остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных средств, включить 

аварийную сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийной остановки, на расстоянии не менее 15 

метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит 

сопровождающий и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей. 

4.9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного заболевания, 

кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в 

ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу), для оказания ребенку квалифицированной медицинской 

помощи. 

4.10. В случае выявления сотрудником Госавтоинспекции технических неисправностей транспортного 

средства, угрожающих безопасности движения, перед выездом автобуса на линию или при движении на 

маршруте перевозчик обязан предусмотреть замену автобуса технически исправным или принять меры к 

доставлению детей иным способом по месту назначения. 

 

5. Обязанности перевозчика 
  

Перевозчик обязан: 

5.1. Не допускать использования школьных автобусов не по назначению (перевозки для хозяйственных 

нужд, участие в мероприятиях, не связанных с перевозкой детей и т.п.). 

5.2. Обеспечить: 

1) каждого водителя, выполняющего регулярные автобусные перевозки, графиком движения на 

маршруте, схемой маршрута с указанием опасных участков, инструкцией о порядке действий при возникновении 

актов незаконного вмешательства при перевозках школьников и списком телефонов экстренных служб; 

2) проведение технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые 

действующими нормативными документами заводом-изготовителем; 

3) проведение занятий или инструктажей по требованиям безопасности и правилам поведения учащихся 

при осуществлении школьных перевозок; 

4) проведение ежедневного предрейсового инструктажа водителя автобуса по безопасности дорожного 

движения и антитеррористической безопасности; 
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5) проведение ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей; 

6) ежедневный контроль технического состояния автобусов перед выездом на линию и при возвращении 

к месту стоянки с обязательной отметкой в путевом листе должностного лица, ответственного за техническое 

состояние транспортных средств, о технической исправности автобусов; 

7) стоянку школьных автобусов в местах, исключающих возможность бесконтрольного доступа к ним 

посторонних лиц (гаражи, охраняемые территории и др.), в условиях, обеспечивающих их сохранность, защиту от 

противоправных действий, в том числе террористического характера, а также возможность проведения 

технического обслуживания автобусов и подготовку их к рейсу. Обеспечить охрану автобусов в местах стоянки 

при проведении экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

8) соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. Обязанности сопровождающих при осуществлении 

школьных перевозок 

 

6.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

1) обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список учащихся, подлежащих перевозке; 

2) производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

3) не допускать нахождения учащихся в автобусе без водителя и сопровождающих лиц; 

4) следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали со своих мест, не ходили по 

салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не 

открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями безопасности; 

5) не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц и запрещенных предметов; 

6) в школьном автобусе категорически запрещена перевозка детей численностью, превышающей 

количество посадочных мест в автобусе; 

7) обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при осуществлении 

школьных перевозок; 

8) в процессе осуществления школьных перевозок сопровождающий занимает место у двери автобуса. 

6.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся их родителям 

(законным представителям) либо при наличии заявления родителей (законных представителей) разрешает 

учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места жительства. 

 

7. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

 

7.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса учащиеся должны занимать только 

отведенные им при первичной посадке в автобус места, быть пристегнутыми ремнями безопасности. 

Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения 

сопровождающего запрещается. 

7.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную лексику и 

употреблять спиртные напитки. 

7.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

7.4. Водителю запрещается: 

1) следовать со скоростью более 60 км/ч; 

2) изменять маршрут следования; 

3) останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьного маршрута, кроме случаев 

вынужденной или экстренной остановки; 

4) перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме 

ручной клади и личных вещей детей; 

при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса; 

5) осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки автобуса, без включенной аварийной 

сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тормоз; 

6) выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и высадке детей; 

7) в местах посадки и высадки учащихся запрещается движение задним ходом; 

8) во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, принимать пищу, курить, 

включать в кабине громкую музыку); 

9) покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не предприняты меры, исключающие 

самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя. 

7.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного движения, плавно 

трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди идущего автотранспортного средства, без необходимости 

резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

7.6. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса.  

7.7. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 
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8. Обязанность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные перевозки 

 

8.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

общеобразовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

 

9. Контроль за организацией и осуществлением регулярных перевозок детей на школьных маршрутах 

 

9.1. Контроль за организацией и осуществлением регулярных перевозок детей на школьных маршрутах 

осуществляется МКУ «Управление образования городского округа Заречный». 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от __09.04.2015_ №__321-П___  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация городского округа Заречный, далее именуемая «Продавец», на основании Прогнозного 

плана (перечня) приватизации объектов муниципального имущества городского округа Заречный на 2015 год, 

утвержденного решением Думы городского округа Заречный от 25.12.2015г. № 147-Р с дополнениями, 

утвержденными решением Думы городского округа Заречный от 26.02.2015г. № 23-Р проводит 01.06.2015 г. в 14 

час. 00 мин. в здании Администрации городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 

ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний, (каб.304), аукцион, открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложения по цене объекта, по продаже следующего муниципального имущества: 

Лот № 1 

Объект недвижимости в виде нежилого помещения № 5 (по поэтажному плану 1 этажа), в строении 

литера 1, общей площадью 8,8 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. 

Октябрьская, 11. 

Установить, что: 

Начальная (стартовая) цена продажи Объекта составляет 57000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, 

без НДС. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 2850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 5700 (Пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен. 

Лот № 2 

Объект недвижимости в виде нежилых помещений № 6, 12 (по поэтажному плану 1 этажа), в строении 

литера 1, общей площадью 11,0 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. 

Октябрьская, 11. 

Установить, что: 

Начальная (стартовая) цена продажи Объекта составляет 72000,0 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 

копеек, без НДС. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 7200 (Семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен 

1) К участию в аукционе допускаются любые юридические и физические лица, имеющие право в 

соответствии с действующим законодательством участвовать в приватизации, своевременно подавшие 

оформленные надлежащим образом документы, необходимые для участия в аукционе, внесшие в установленном 

порядке задаток. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 

счета Продавца. 

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей государственные и муниципальные 

унитарные предприятия и государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25%. 

2) Для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу в установленный срок заявку на участие 

по форме, утвержденной Продавцом (приложение № 1) с приложением всех указанных в настоящем 

информационном сообщении документов. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 

Для юридических лиц:  

- заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой у Претендента;  

- заверенные копии учредительных документов;  
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- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности;  

- опись представленных документов в двух экземплярах. 

Для физических лиц:  

- заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой у Претендента;  

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов. 

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке, с указанием полного 

наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, Ф.И.О., паспортные 

данные физического лица, его места нахождения (места жительства) и контактного телефона. 

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, подчистки и 

исправления не допускаются.  

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3) Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе имущества. Настоящее сообщение 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. 

Платежные реквизиты Продавца для оплаты суммы задатка:  

ИНН 6639021485, КПП 663901001 Финансово-экономическое управление администрации городского округа 

Заречный в Уральском банке СБ РФ (ОСБ № 1736 г. Асбест) г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 

30101810500000000674, р/с 40302810616395066728. В назначении платежа указать: на л/с 05901550010 

администрации городского округа Заречный. Задаток на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества лот № ___. 

Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона; Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона, победителю задаток 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.  При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается. В случае 

отказа от проведения аукциона, задаток возвращается в течении 5 дней со дня публикации соответствующего 

извещения.  

4) Срок приема заявок и уплаты задатков: с 13.04.2015 г. по 08.05.2015 г.  

5) Место и порядок приема заявок, а также ознакомления с иной информацией, в том числе с условиями 

договора купли-продажи имущества: Администрация городского округа Заречный, адрес: Свердловская область, 

г. Заречный, ул. Невского, 3, к. 206, ежедневно в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обеденный 

перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. контактный телефон (34377) 3-95-40. 

6) Оплата приобретаемого имущества осуществляется единовременным безналичным платежом в 

течение 5 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи недвижимого имущества на счет 

Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении. 

Платежные реквизиты Продавца для оплаты стоимости Объекта: 

ИНН 6609001932 КПП 660901001, УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 

Заречный) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577001, Р/с 40101810500000010010, КБК 

90111402043040001410, ОКТМО 65737000, в назначении платежа указать: оплата по договору купли-продажи 

№__ от ________ 
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7) Заявки, поступившие по истечении установленного срока их приема, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку и не рассматриваются. 

8) Определение участников аукциона осуществляется 15.05.2015 г. в 14 час. 00 мин. в месте проведения 

аукциона: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний. По результатам 

рассмотрения заявок и документов Претендентов, Продавец принимает оформленное протоколом решение о 

признании претендентов участниками аукциона либо об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании 

претендентов участниками аукциона. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы 

не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено 

поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

9) Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 

решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 

уведомления по почте заказным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном 

сайте администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru, в срок не позднее рабочего дня, следующего 

за днем принятия указанного решения. 

10) В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо в случае признания участником аукциона 

только одного Претендента, а также, если после троекратного объявления начальной цены продажи имущества 

ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

11) Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за 

имущество. 

12) Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 

Продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества. 

13) Договор купли-продажи недвижимого имущества с победителем аукциона заключается не ранее 10 

рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При отказе или уклонении 

победителя от заключения в установленный срок договора, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 

право на заключение указанного договора, результаты аукциона аннулируются. 

14) Договор купли-продажи предусматривает порядок и сроки оплаты имущества, ответственность 

покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества. В случае просрочки оплаты цены имущества 

покупатель уплачивает пени в размере 0,1% от продажной цены имущества за каждый день просрочки. В случае 

отказа от внесения платежа или просрочку оплаты более 30 дней Продавец вправе отказаться от исполнения 

договора купли-продажи, при этом результаты аукциона аннулируются, задаток покупателю не возвращается, 

имущество остается в муниципальной собственности. 

15) Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня 

полной оплаты имущества. 

Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество несет покупатель. 

 

Приложение № 1 – Заявка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества городского 

округа Заречный; 

Приложение № 2 – Договор купли - продажи недвижимого имущества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9FE82710F22E9FE051948B14CD8D91BA7F3FA10849E9D908662074447195F0BC986DAE50A10B364Ez9r8F
http://www.torgi.gov.ru/


                                    г. Заречный                                                        14 апреля 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 75 

Приложение № 1 к 

Информационному сообщению 

 

Продавцу: Администрация городского  

округа Заречный 

 

 ЗАЯВКА  

на участие в аукционе по продаже  

муниципального имущества городского округа Заречный 

 

 

«____» ___________ 201_ г. 

 

 

________________________________________________________________________________             

(полное наименование, юридического лица, подающего заявку, 

 

________________________________________________________________________________ 

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 

в лице __________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

действующего на основании _______________________________________________________________________ 

                          (наименование, номер и дата документа) 

 

именуемый далее «Претендент», изучив информационное сообщение в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный от ___.2015 г., на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru о проведении 01.06.2015г. 

аукциона по продаже муниципального имущества, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, 

перечислив задаток в размере _______ (____________________) рублей 00 копеек, ознакомившись с 

техническими и иными документами на имущество, а также с проектом договора купли-продажи недвижимого 

имущества,  

принимаю решение об участии в объявленном аукционе по продаже следующего муниципального 

имущества: 

 

Лот № __: Муниципальное имущество в виде нежилого(ых) помещения(й) № ___, литера ___ общей 

площадью ___ кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. Октябрьская, 

11 (далее – «Имущество»). 

 

В связи с чем обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а 

также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или 

муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

г. № 585; 

- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

недвижимого имущества не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу 

стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в течение 5 календарных дней 

со дня заключения договора купли – продажи недвижимого имущества с учетом внесенного задатка. 

Адрес Претендента, контактный тел. ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Банковские реквизиты заявителя, ИНН, платежные реквизиты гражданина, № счета в банке, на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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К заявке прилагаются документы на ________ листах в соответствии с описью. 

 

Подпись Претендента (уполномоченного представителя): 

________________________(_____________________________________) 

                                                                                                        (расшифровка подписи)  

м.п. 

 

Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»_____________ 201_ г.   за № ______ 

 

Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку: 

 

______________________________(_______________________________) 

                                                                                                          (расшифровка подписи)  

 

 

Приложение № 2 к 

Информационному сообщению 

 _____ (______________) экземпляр 

 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _ 

  

г. Заречный   «        »                               2015 г. 

 ПРОДАВЕЦ: Администрация городского округа Заречный  

В  лице: 
Главы администрации городского округа Заречный Добродей 

Евгения Александровича 

Действующего на основании: Устава 

с  одной  Стороны, и  

ПОКУПАТЕЛЬ:  

В  лице:  

Действующего на основании:  

с  другой  Стороны,   

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Положением об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 585, Прогнозным планом (перечнем) приватизации 

объектов муниципального имущества городского округа Заречный на 2015 год,  утвержденным решением Думы 

городского округа Заречный от 25.12.2015г. № 147-Р с дополнениями, утвержденными решением Думы 

городского округа Заречный от 26.02.2015г. № 23-Р в соответствии с постановлением администрации городского 

округа Заречный «О проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи 

предложения по цене объекта, по продаже муниципального имущества» от ___ 2015г. № __-П, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять, а ПРОДАВЕЦ передать в собственность 

ПОКУПАТЕЛЯ муниципальное имущество в виде нежилого(ых) помещения (й) № __, в строении литера __, 

общей площадью ___ кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. 

Октябрьская, именуемое в дальнейшем «Имущество», на условиях, определенных в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в журнале «Бюллетень официальных документов 

городского округа Заречный» от ___2015г. № __, а также в соответствии с протоколом об итогах аукциона по 

продаже муниципального имущества от ______2015 г. № ___. 

1.2. Имущество является муниципальной собственностью городского округа Заречный на основании 

постановления Главы Администрации Свердловской области от 10.02.1994г. № 49 (свидетельство о 

государственной регистрации права ___ № ____ от ____г., выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области). 

1.3. Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен. 

1.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что передаваемое по настоящему договору Имущество свободно от прав 

третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом 

не состоит. 
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена указанного в п. 1.1. настоящего договора Имущества составляет ______ (_____) рублей 00 

копеек, без НДС. 

2.2. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество несет 

ПОКУПАТЕЛЬ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ПРОДАВЕЦ обязан: 

3.1.1. В трехдневный срок после выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий п. 3.2.1. настоящего договора 

передать Имущество последнему по передаточному акту. 

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 

3.2.1. Произвести в срок не позднее пяти календарных дней со дня заключения настоящего договора 

оплату Имущества (с учетом внесенного задатка в размере ______ (_______) рублей 00 копеек в размере ______ 

(________) рублей 00 копеек единовременным платежом по следующим платежным реквизитам: ИНН/КПП 

ПРОДАВЦА (Администрации ГО Заречный): 6609001932/660901001, УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Заречный) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 

046577001, Р/с 40101810500000010010, КБК 90111402043040001410, ОКАТО 65426000000, в назначении 

платежа указать: оплата по договору купли-продажи за нежилое помещение № __ и представить копию 

платежного документа ПРОДАВЦУ. 

Обязательство по оплате Имущества считается исполненным ПОКУПАТЕЛЕМ в день поступления 

платежных средств на указанный в настоящем пункте счет. 

3.2.2. Принять переданное ПРОДАВЦОМ Имущество. После подписания передаточного акта 

ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества. 

3.2.3. В тридцатидневный срок после полной оплаты Имущества зарегистрировать переход права 

собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области. 

3.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ организациям, ответственным за функционирование 

объектов, предназначенных для обслуживания здания. 

3.2.5. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе до перехода к нему права собственности на Имущество отчуждать его 

или распоряжаться иным образом. 

3.2.6. В трехдневный срок после государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество предоставить ПРОДАВЦУ копию свидетельства о государственной регистрации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

4.1. При просрочке оплаты цены Имущества, определенной в разделе 2, 3 настоящего договора, 

ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает пени в размере 0,1% от суммы продажной цены за каждый день просрочки.  

4.2. В случае отказа или уклонения от внесения платежа, или просрочку оплаты приобретенного 

Имущества более 30 дней ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, результаты аукциона при этом аннулируются, задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается, Имущество 

остается в муниципальной собственности. 

4.3. В случае если ПОКУПАТЕЛЕЛЬ не зарегистрировал переход права собственности в течение 30 дней 

после полной оплаты Имущества ПРОДАВЕЦ имеет право обратиться с иском в суд о понуждении 

ПОКУПАТЕЛЯ совершить необходимые действия для государственной регистрации перехода права 

собственности. 

 

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

5.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на 

Имущество производится после подписания передаточного акта. 

5.2. Право собственности на Имущество возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной 

регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по 

Свердловской области. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 
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8. АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ 

 

ПРОДАВЕЦ:  Администрация городского округа Заречный 

Место  нахождения : Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3 

лицевой   счет : 05000010010 в ФУ в городском округе Заречный Уральский банк 

СБ РФ г. Екатеринбург ОСБ № 1769 г. асбест БИК 046577674. Р/с 

40302810916390018387, к/с 30101810500000000674. ИНН 6609001932 

БИК :  046577674  

код  ОКПО :    

Номер(-а)  факса(-сов) :  

Номер(-а) телефона(-нов) :  

E-mail :  

В Л И Ц Е:  
Глава администрации городского округа Заречный  

Добродей Евгений Александрович 

 

П О Д П И С Ь:            

 

 

 

 

  М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

Место  нахождения  :  

расчетный   счет :  

БИК :    

код  ОКПО :    

Номер(-а)   факса(-сов) :  

Номер(-а) телефона(-нов) :  

E-mail :  

 

В  Л И Ц Е : 

 

 

П О Д П И С Ь : 

 

            

 М.П. 

 

 

 

 

Информация о результатах аукциона в г. Заречный по продаже земельного участка 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о результатах рассмотрения заявок от 30.03.2015 г. 

и признания аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже 

земельного участка с разрешенным использованием под объект стационарной торговли несостоявшимся. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в Бюллетене официальных документов 

городского округа Заречный от 17.02.2015 № 5 (483), на официальном сайте администрации городского округа 

Заречный gorod-zarechny.ru. 

 

 

Информация о результатах аукциона в г. Заречный по продаже земельного участка 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о результатах рассмотрения заявок от 20.03.2015 и 

признания аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже 

земельных участков с разрешенным использованием под объект производственной базы несостоявшимся. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в Бюллетене официальных документов 

городского округа Заречный от 17.02.2015 № 5 (483), на официальном сайте администрации городского округа 

Заречный gorod-zarechny.ru.   
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем предоставлении следующих земельных участков: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1146 общей площадью 2000,00 кв.м с 

местоположением: Свердловская область, г. Заречный, примерно в 205 м по направлению на юго-запад от дома 

60 по ул. Ленина в д. Гагарка, с разрешенным использованием для индивидуального дачного строительства (вид 

права – аренда). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных 

участков. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: 

gsp_zar@mail.ru. 
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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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