г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

23 июня 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
23 июня 2015 г. Выпуск № 24 (502)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015г. № 36-Р
О внесении изменений в Устав
городского округа Заречный

Зарегистрированы Главным Управлением
Министерства юстиции РФ по Свердловской области
09.06.2015г. Гос.рег. № RU 663700002015002

В связи с принятием Федеральных законов
от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции»,
от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»,
от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов
муниципальных образований», на основании ст.ст. 25, 45, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести в Устав городского округа Заречный изменения в соответствии с Приложением № 1.
2. Поручить Главе городского округа
направить настоящее решение в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации
изменений в Устав городского округа Заречный.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после его регистрации в соответствии с
п. 2 решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 5.2
приложения № 1 к настоящему решению.
5. Подпункты 1.2, 5.2 приложения № 1 к настоящему решению вступают в силу с 01.01.2016 г.
Глава городского округа
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Приложение № 1
к решению Думы
от 30.04.2015 г. № 36-Р

Изменения в Устав городского округа Заречный
1. В статье 6:
1.1. в подпункте 28 пункта 1 исключить слова: «, в том числе путем выкупа,»
1.2. подпункт 26 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.3. пункт 1 дополнить подпунктом 45 следующего содержания:
«45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории»;
2. В статье 20:
2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Думой городского округа в
соответствии с законом Свердловской области»;
3. В статье 25:
3.1. пункт 3 дополнить подпунктами 25-1, 25-2, 25-3 следующего содержания:
«25-1) информирование населения через средства массовой информации о социально значимых вопросах,
направленных на патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
духовно-нравственных и культурных ценностей, семейного воспитания, формирование толерантного сознания и
профилактику экстремизма, формирование толерантного отношения к трудовым мигрантам, развитие
межнационального общения, информационную поддержку граждан, повышение правовой и финансовой
грамотности, пропаганду благотворительности, экологическое воспитание;
25-2) информирование населения о работе органов местного самоуправления, муниципальных организаций,
об оказываемых на территории городского округа услугах, о проводимых городских мероприятиях;
25-3) информирование населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территории, приемах и способах защиты,
а также проведение пропаганды в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.».
4. В статье 28:
4.1. подпункт 1 пункта 16 признать утратившим силу;
4.2. подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;».
5. В статье 31:
5.1. в подпункте 47 пункта 1 исключить слова: «, в том числе путем выкупа,»;
5.2. подпункт 34 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«34) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
5.3. пункт 1 дополнить пунктом 80-1 следующего содержания:
«80-1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
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Городской округ Заречный
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам Публичных слушаний по вопросу
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Заречный за 2014 год»
15.06.2015 г.

г. Заречный

Рассмотрев представленный администрацией городского округа проект решения Думы от 31.03.2015 г.
№ 32 «Об исполнении бюджета городского округа Заречный за 2014 год», опубликованный в Бюллетене
официальных документов городского округа Заречный от 02.06.2015 г. № 20(498), на основании статей 17, 25, 61,
65 Устава городского округа, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском
округе Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.11г. № 83-Р, заслушав информацию Главы городского
округа Заречный о проведении публичных слушаний в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и информацию начальника
финансового управления администрации городского округа Заречный Гриценко И.В., выступления и
предложения участников публичных слушаний,
Решили:
1. Рекомендовать Думе городского округа Заречный утвердить проект решения Думы от 31.03.2015 г.
№ 32 «Об исполнении бюджета городского округа Заречный за 2014 год».
2. Направить настоящее заключение и итоговый протокол публичных слушаний в Думу городского округа
Заречный для опубликования и учета при рассмотрении указанного проекта решения.

Председатель

………………………

В.Н. Ланских

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___16.06.2015__ № __647-П
г. Заречный
О подготовке и проведении в городском округе Заречный
мероприятий, посвященных празднованию 60-летия со дня основания Заречного
В целях сохранения и развития культурных традиций территории, воспитания уважения к родному
городу, на основании статей 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 60летия со дня основания Заречного
2.
Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия со
дня основания Заречного (прилагается).
3.
Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности принять участие в
подготовке и проведении в городском округе Заречный празднования 60-летия со дня основания Заречного.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
5.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___16.06.2015__ № __647-П__

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования
60-летия со дня основания Заречного
Добродей Е.А.

- глава администрации городского округа Заречный,
председатель оргкомитета;
- заместитель главы администрации городского округа
Заречный по социальным вопросам, заместитель
председателя оргкомитета.

Ганеева Е.В.

Члены оргкомитета:
Боярский В.Н.

- директор МКУ «ЦКДС «Романтик»;

Дубровин А.В.

- и.о. начальника ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);

Журавлев А.Н.

-

Изгагин О.М.

- начальник отдела сельской
«Административное управление»;

Кнутарева Л.И.

- заведующий отделом торговли, питания и услуг администрации
городского округа Заречный;

Метелева И.Б.

- и.о. директора МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»;

Сидоров И.И.

- директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» « Белоярская атомная
станция», председатель Совета директоров городского округа Заречный
(по согласованию);

Скоробогатова Я.А.

- начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный»;

Суконько И.А.

- и.о. начальника ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России» (по согласованию);

Шелепов Д.Н.

- директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»;

Харкина Е.В.

-начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный»;

Яшкина С.Г.

- начальник отдела записи актов гражданского состояния города Заречного
(по согласованию).

директор МАУ ГО Заречный «Городской телецентр»;
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___16.06.2015__ № __647-П__

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
60-летия со дня основания Заречного
№
п.п.
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный за исполнение

2

3
4
1. Организационные мероприятия
Проведение заседаний организационного
по мере
Добродей Е.А., глава
комитета
необходимости
администрации
Подготовка и принятие нормативноправовых актов по вопросам, связанным с
организацией мероприятий, посвященных
60-летию со дня основания города
Организация и проведение спортивных
соревнований, посвященных 60-летию со
дня основания города
Проведение совещаний на предприятиях и
учреждениях, посвященных подготовке к
празднованию Дня города
Организация тематического оформления
фасадов зданий учреждений и организаций
городского округа Заречный,
общественных мест

по мере
необходимости

Скоробогатова Я.А., начальник
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

Июнь-сентябрь
2015 года

Скоробогатова Я.А., начальник
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

по отдельным
планам
Август-сентябрь
2015 года

Руководители предприятий и
профсоюзных организаций
Ганеева Е.В., заместитель главы
администрации;
Скоробогатова Я.А., начальник
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

2. Памятно-мемориальные мероприятия
Скоробогатова Я.А., начальник
Участие в областных молодежноМКУ «УКС и МП ГО Заречный»;
Июнь-сентябрь
патриотических акциях, посвященных 60Харкина Е.В., начальник МКУ
2015 года
летию со дня основания города
«Управление образования ГО
Заречный»
Оформление уголков, посвященных 60Харкина Е.В., начальник МКУ
летию со дня основания города в
в течение
«Управление образования
образовательных и дошкольных
2015 года
городского округа Заречный»
образовательных учреждениях
Скоробогатова Я.А., начальник
Проведение торжественных мероприятий,
Сентябрь
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;
посвященных 60-летию со дня основания
2015 года
Степанов А.Н., председатель ОО
города
«Ветеран» по согласованию)
3. Торжественные, информационно-пропагандисткие и культурно-массовые мероприятия
Организация и проведение тематических
Сентябрь
Скоробогатова Я.А., начальник
концертов
2015 года
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»
Проведение циклов классных часов,
викторин, школьных конкурсов, бесед в
Харкина Е.В., начальник МКУ
Сентябрь 2015
образовательных учреждениях
«Управление образования ГО
года
муниципального образования по теме «60Заречный»
летие со дня основания города»
Проведение культурно-массовых и
информационных мероприятий на
Сентябрь
Руководители предприятий,
предприятиях, в учреждениях и
2015 года
учреждений и организаций
организациях в связи с празднованием 60летия со дня основания города
Выпуск телепередач, посвященных 60Руководители средств массовой
в течение года
летию со дня основания города.
информации

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 5

г. Заречный

13.

Публикации материалов в городских
газетах и на городских интернет-ресурсах
Спортивно-массовые мероприятия,
посвященные Дню города

23 июня 2015 г.
в течение года, по
отдельному плану

Скоробогатова Я.А., начальник
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__16.06.2015_ № _648-П_
г. Заречный
О проведении межведомственной антинаркотической акции-фестиваля «Мы будем жить!»,
посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи в городском округе Заречный
В целях привлечения внимания общества к вопросам формирования позитивного мировоззрения и
активной жизненной позиции среди молодежи городского округа Заречный, пропаганды здорового образа жизни
в соответствии с письмом Фонда СРЦ «Дорога к жизни» от 15.06.2015 г № 41з, руководствуясь Положением об
обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28,31,65
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 26 июня 2015 года межведомственную антинаркотическую акцию-фестиваль «Мы будем
жить!», посвященную Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи в городском округе
Заречный (далее - Акция) на Площади Победы с 19.00 часов до 21.30 часов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Акции (прилагается).
3. Утвердить план подготовки и проведения Акции (прилагается).
4. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный»
(Скоробогатова Я.А.) обеспечить участие творческих коллективов и молодежных организаций города в Акции.
5. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «ДК «Ровесник» обеспечить
условия подключения звукотехнического оборудования для проведения Акции 26 июня 2015 года с 13.00 часов
до 22.00 часов на площади «ДК «Ровесник».
6. МАУ городского округа Заречный «Городской телецентр» (Журавлев А.Н.) организовать
информационное освещение Акции в новостных телепрограммах и городской газете «Пятница».
7. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Дубровин А.В.):
7.1. обеспечить безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения Акции;
7.2. перекрыть движение транспорта по улицам Ленина – Невского, улицам Ленина – Комсомольская,
через городскую площадь, согласно плану проведения Акции с 18.30 часов до 21.30 часов 26 июня 2015 года.
8. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (Суконько И.А.) провести бесплатное экспресстестирование для всех желающих узнать свой ВИЧ-статус в месте проведения мероприятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__16.06.2015_ № _648-П_

СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке и проведению
межведомственной антинаркотической акции-фестиваля «Охота жить!» к Международному дню борьбы с
наркоманией и Дню молодежи в городском округе Заречный
Ганеева Е.В.

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

Скоробогатова Я.А.

Члены оргкомитета:
Дубровин А.В.
Журавлев А.Н.
Спижевский А.В.
Суконько И.А.

1
2
3
4

- и. о. начальника ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);
- директор МАУ ГОЗ «Городской телецентр»
- руководитель СРЦ «Дорога к жизни» (по согласованию).
- и. о. начальника ФБУЗ «МСЧ-32» ФМБА России (по согласованию);
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__16.06.2015_ № _648-П_

ПЛАН
подготовки и проведения межведомственной антинаркотической акции-фестиваля «Охота жить!»,
посвященную Международному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи в городском округе
Заречный
№ пп
Мероприятия
I. Подготовительный этап
1.
Анонсирование проекта: за неделю до начала
проведения мероприятия
Размещение информации о проекте в СМИ
2.
Использование для проекта интернет - ресурсов
3.
4.
5.

Печать и распространение печатной полиграфии:
флаеры, плакаты
Составление
творческой
программы
и
проведение репетиций
Привлечение спонсорской поддержки

II. Проведение акции
6.
Вступительное слово
Спижевского А.В.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

руководителя

центра

Срок

ответственный

с 22 июня по 26
июня

Спижевский А.В.

с 22 июня по 26
июня
с 22 июня по 26
июня
с 22 июня по 26
июня
с 16 июня по 26
июня

Спижевский А.В.

26 июня с 19.00
до 21.30 часов

Спижевский А.В.

Спижевский А.В.
Спижевский А.В.
Спижевский А.В.

Приветственное слово Главы городского округа
Заречный, главы
администрации городского
округа Заречный
Выступление группы «Реп альянс»
Выступление детского хип-хоп коллектива (рук.
М.Можерина)
Вокальный номер и свидетельство (Наталья Бас)
Выступление хип-хоп группы «Коктель-Данс»
СК «Десантник»
Выступление группы Реп альянс
Приветственное
слово
заместителя
по
поликлинической
части
МСЧ-32,
врача-
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инфекциониста Аганина М.А.
15.
Выступление
велосипедистов
велоклуба
«Байкер»
16.
Выступление группы «Реп альянс»
III. Заключительный этап акции
17.
Встреча с участниками мероприятия:
-консультирование
для
зависимых
и
созависимых людей;
-привлечение молодежи к
волонтерской
социальной работе;
-применение творческих способностей для
участия в фестивалях, концертах, конкурсах
18.
Проведение экспресс-тестирования для всех
желающих узнать свой ВИЧ-статус
19.
Подготовка и трансляция телесюжета о
проведении Акции

23 июня 2015 г.

26 июня с 19.00
до 21.30 часов

Спижевская Н.Р.,
Кречетов Д.А.

26 июня с 19.00
до 21.30 часов
По отдельному
плану

Аганин М.А.
Журавлев А.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2015 г № 652-П
г. Заречный
Об утверждении состава Координационного совета по делам инвалидов
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Заречный, на основании ст.
28,31,65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новый состав Координационного совета по делам инвалидов городского округа Заречный
(прилагается).
2. Считать утратившим силу п. 2 постановления администрации городского округа Заречный от 26.03.2013
№ 414-П «О Координационном совете по делам инвалидов».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Заречный
от 16.06.2015 г № 652-П
Состав
Координационного совета по делам инвалидов
городского округа Заречный
1

Добродей Е.А.

2

Ганеева Е.В.

3

Быкова В.Г.

- глава администрации городского округа Заречный, председатель
Координационного совета;
- заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель
председателя Координационного совета;
-заведующая отделом здравоохранения МКУ городского округа Заречный
«Административное управление», секретарь Координационного совета;

Члены Координационного совета:
4
Боровских В.А.
5
Бузилова О.И.
6
Векшегонова К.И.

- директор ГБУ «КЦСОН г. Заречного» (по согласованию);
- и.о. директора ГБУ «Белоярский центр занятости» (по согласованию);
- начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского
округа Заречный;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 8

г. Заречный
7

Дернова Л.В.

8

Дегтева Е.А.

9

Кнутарева Л.И.

10

Поляков А.В.

11

Пошутило Л.В.

12

Сигида М.Д.

13

Скоробогатова Я.А.

14

Суконько И.А.

15

Тебенькова С.А.

16
17

Харкина Е.В.
Чернышкова Н.А.

18

Шелепов Д.Н.

23 июня 2015 г.

- начальник ТО ИО ГВ СО - Управления социальной политики по г.
Заречный Министерства социальной политики Свердловской области (по
согласованию);
- и.о.начальника информационно- аналитического отдела аппарата Думы
городского округа Заречный (по согласованию) ;
- начальник отдела торговли, питания и услуг администрации городского
округа Заречный;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа Заречный;
- руководитель Бюро медико- социальной экспертизы смешанного профиля
( по согласованию);
- председатель Заречной городской общественной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийского общества
инвалидов» (по согласованию);
- начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный»;
- и. о. начальника ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 32» Федерального
медико-биологического агентства (по согласованию);
- начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского
округа Заречный;
- начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный»;
- начальник Управления Пенсионного фонда по г. Заречному (по
согласованию);
- директор МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.06.2015__ № _656-П__
г. Заречный
Об утверждении порядка предоставления из бюджета городского округа Заречный субсидий на
финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на территории
городского округа Заречный
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области
от 27.01.2012 № 4-ОЗ "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области",
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа Заречный субсидий на
финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского
округа Заречный (прилагается).
2.
Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета городского
округа Заречный субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории городского округа Заречный (прилагается).
3.
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от
19.06.2014 № 791-П «Об утверждении порядка предоставления из бюджета городского округа Заречный субсидий
на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского
округа Заречный».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
5.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6.
Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского
областного регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный
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Утвержден
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__17.06.2015__ № _656-П__

Порядок предоставления из бюджета городского округа Заречный субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Заречный
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления из бюджета городского округа
Заречный (далее по тексту - местный бюджет) субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих на территории городского округа Заречный (далее по тексту –
некоммерческие организации) социальную поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв
политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а также осуществляющие
мероприятия по профилактике здорового образа жизни, поддержке женщин, семей с детьми и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной поддержке ветеранов автомотоспорта, спортивной
деятельности детей и молодежи в сфере автомотоспорта, а также процедуры возврата субсидий в случае
нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 27.01.2012 № 4-ОЗ "О государственной поддержке некоммерческих организаций в
Свердловской области", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляется на безвозвратной и
безвозмездной основе за счет средств местного бюджета, в пределах средств, утвержденных в бюджете
городского округа Заречный на очередной финансовый год на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий,
является администрация городского округа Заречный.
5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляется на финансирование:
1) расходов, связанных с выполнением мероприятий, проводимых в целях достижения уставных целей и
задач в сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий,
граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а также осуществление мероприятий по поддержке
женщин, семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории городского
округа Заречный:
а) организации и проведения мероприятий в честь Дней воинской и трудовой Славы, юбилейных,
памятных дат и профессиональных праздников России, Вооруженных Сил России, Свердловской области:
- Месячник защитника Отечества;
- Международный женский день;
- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны;
- День памяти граждан из числа подразделений особого риска;
- День окончания Второй мировой войны;
- День пенсионера и Декада пожилых людей;
- День памяти жертв политических репрессий;
- День народного единства;
- День Матери;
- Международный день инвалидов;
- День Героев Отечества;
б) проведения конференций, семинаров (в том числе выездных), заседаний общественных комиссий,
«круглых столов», торжественных (траурных) митингов, форумов;
в) увековечения памяти погибших при защите Отечества, создание и совершенствования памятников,
музеев (комнат) боевой и трудовой славы;
г) изготовления брошюр, книг, газет и других печатных изданий, сайтов, электронных ресурсов по
здоровому образу жизни, социальной поддержке ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических
репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, женщин, семей с детьми и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
д) организации и проведения мероприятий в рамках проведения Декады, посвященной Международному
Дню инвалидов;
е) организации и проведения мероприятий, посвященных Международному Дню слепых;
2) расходов, связанных с выполнением мероприятий, проводимых в целях достижения уставных целей и
задач по организации и проведению мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни жителей
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городского округа Заречный (включая профилактику распространения на территории ВИЧ- инфекции и
мероприятия антинаркотической направленности), осуществления спортивной деятельности детей и молодежи в
сфере автомотоспорта, социальной поддержки ветеранов автомотоспорта;
3) частичное финансирование целевых расходов, связанных с обеспечением деятельности некоммерческой
организации, в том числе:
а) на приобретение товаров, оплату услуг (работ);
б) на приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности;
в) на уплату арендных платежей;
г) на уплату страховых платежей и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации;
д) на возмещение расходов по обучению добровольцев;
е) на прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением проектов и мероприятий.
6. Некоммерческой организации за счет предоставленной субсидии запрещается осуществлять следующие
расходы:
а) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим
организациям;
б) напрямую не связанные с заявленными проектами и мероприятиями;
в) на поддержку политических партий и кампаний;
г) на проведение политических демонстраций, пикетирований;
д) на фундаментальные научные исследования;
е) на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
ж) на оплату труда штатных сотрудников некоммерческих организаций;
з) на приобретение автомототранспортных средств;
и) на оплату работ по капитальному строительству и реконструкции зданий и сооружений;
к) на приобретение недвижимости;
л) на погашение кредиторской задолженности некоммерческих организаций;
м) на уплату пени и штрафов.
7. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, определяется комиссией по
рассмотрению вопросов предоставления из бюджета городского округа Заречный субсидий на финансовую
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа
Заречный (далее по тексту - Комиссия).
8. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Заречный.
Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
9. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется по
итогам отбора.
10. Объявление о проведении конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций размещается на официальном сайте городского округа Заречный http://gorod-zarechny.ru не позднее,
чем за 20 календарных дней до окончания срока приема заявок. В объявлении о проведении конкурса
указываются сроки и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на
участие в конкурсе, контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие
в конкурсе, иные необходимые сведения о конкурсе. Прием заявок осуществляется в течение 20 календарных
дней со дня размещения объявления. Дата проведения конкурса назначается председателем комиссии.
Проведение конкурса осуществляется не позднее 10 календарных дней с даты окончания приема заявок
11. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные некоммерческие организации,
удовлетворяющие следующим критериям отбора:
1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами на территории городского округа
Заречный деятельность по профилактике здорового образа жизни, социальной поддержке ветеранов, инвалидов,
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а
также осуществляющие мероприятия по профилактике здорового образа жизни, поддержке женщин, семей с
детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной поддержке ветеранов
автомотоспорта, спортивной деятельности детей и молодежи в сфере автомотоспорта;
2) не являющиеся государственными компаниями, государственными и муниципальными учреждениями,
религиозными организациями, политическими партиями, их объединениями и союзами, профессиональными
союзами, их объединениями (ассоциациями);
3) осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Заречный не менее 3-х лет до
даты предоставления заявки, указанной в п.п. 1 п. 12 настоящего порядка.
12. Для получения субсидии из местного бюджета некоммерческие организации представляют в
администрацию городского округа Заречный следующие документы:
1) заявку на получение субсидии из местного бюджета (подписанную уполномоченным лицом и
заверенную печатью (при ее наличии)), содержащую перечень видов затрат в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
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2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 1 месяц до
подачи заявки;
3) заверенную копию устава общественной организации (объединения);
4) документы, подтверждающие статус руководителя общественной организации (объединения),
полномочия лица, представляющего интересы общественной организации (объединения) в администрации
городского округа Заречный;
5) документы, выданные ФНС Российской Федерации, подтверждающие отсутствие задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные
внебюджетные фонды;
6) расчет суммы расходов общественной организации (объединения) на проведение мероприятий, расчет
суммы расходов на обеспечение деятельности общественной организации (объединения) по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Порядку;
7) справку общественной организации (объединения) о количестве членов общественной организации
(объединения), проживающих на территории городского округа Заречный, на день подачи заявки на получение
субсидии;
8) информацию о реализованных некоммерческой организацией проектах в году, предшествующему
подаче заявки.
12. К отбору для получения субсидии не допускаются:
1) некоммерческие организации, не удовлетворяющие критериям отбора, указанным в пункте 11
настоящего Порядка;
2) некоммерческие организации, представившие документы, оформленные с нарушением требований
пункта 12 настоящего Порядка и (или) представившие неполный пакет документов, определенный п. 12
настоящего порядка;
3) некоммерческие организации, представившие заявку на получение субсидии по истечении срока приема
заявок, установленного пунктом 10 настоящего Порядка;
4) некоммерческие организации, представившие заявку на получение субсидии на цели, не
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.
Некоммерческие организации, не прошедшие отбор для предоставления субсидий, уведомляются об этом в
письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией такого решения с указанием причины
отказа в допуске к распределению субсидий.
13. Комиссия оценивает некоммерческие организации, представившие заявку на участие в конкурсе по
следующим критериям:
1) срок осуществления уставной деятельности:
1 - 2 года - 1 балл;
от 2 до 3 лет - 2 балла;
свыше 3 лет - 3 балла;
2) опыт в реализации социальных проектов на основании представленных некоммерческой организацией
документов:
0 проектов - 0 баллов;
от 1 до 2 проектов - 1 балл;
от 3 до 5 проектов - 2 балла;
более 5 проектов - 3 балла;
3) количество лиц, охватываемых при реализации мероприятий, предусмотренных проектом:
до 20 человек - 1 балл;
от 21 до 50 человек - 2 балла;
от 51 до 100 человек - 3 балла;
более 100 человек - 4 балла.
Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений указанных критериев. Некоммерческие
организации, претендующие на получение субсидий, заносятся в список в порядке убывания набранных баллов,
набравшие в результате подсчета одинаковое количество баллов, заносятся в список в порядке очередности
поданных заявок.
Список формируется в пределах выделенных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в
очередном финансовом году. Решение Комиссии об определении объема предоставляемой субсидии оформляется
Протоколом.
14. Выписка из протокола работы Комиссии о предоставлении субсидий некоммерческой организации
являются основанием для заключения Соглашений между администрацией городского округа Заречный и
некоммерческой организацией о предоставлении субсидии.
15. Субсидии предоставляются на основании заключенного между администрацией городского округа
Заречный и некоммерческой организацией Соглашения о предоставлении субсидии, в котором
предусматриваются направления расходования субсидий, порядок и сроки перечисления, использования средств
(Приложение № 4 к настоящему Порядку).
Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в Соглашение, о предоставлении
субсидии, является согласие их получателей на осуществление администрацией городского округа Заречный и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и
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порядка их предоставления. Неотъемлемой частью соглашения являются расчеты суммы расходов
некоммерческой организации на проведение мероприятий, расчеты суммы расходов на обеспечение деятельности
некоммерческой организации по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, осуществляемых за счет
средств субсидий.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 1 месяца с момента оформления решения
Комиссии.
16. Отдел бухгалтерского учета администрации городского округа Заречный на основании заключенных
соглашений о предоставлении субсидии перечисляет бюджетные средства с лицевого счета администрации
городского округа Заречный на расчетные счета некоммерческих организаций, открытые в кредитных
организациях, в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
17. Некоммерческие организации представляют в администрацию городского округа Заречный отчет об
использовании субсидий по фактически произведенным расходам в сроки, предусмотренные Соглашением, по
форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих расходы.
18. Некоммерческие организации несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств
(субсидий). Не допускается перераспределение субсидий между расходами на проведение мероприятий и
обеспечение деятельности общественной организации (объединения).
19. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями целевого использования бюджетных средств осуществляют отдел бухгалтерского учета
администрации городского округа Заречный, Финансовое управление администрации городского округа
Заречный, иные органы муниципального финансового контроля.
20. При выявлении нарушения условий, целей и порядка, установленных для предоставления субсидий, а
также факта представления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату
некоммерческой организацией в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения
соответствующих требований.
При невозврате субсидии в указанный срок администрация городского округа Заречный принимает меры
по взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном порядке. Неиспользованные
субсидии (остатки субсидии) в текущем финансовом году подлежат возврату некоммерческой организацией не
позднее 15 января следующего года.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
21. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает представленные некоммерческими организациями документы;
2) осуществляет отбор некоммерческих организаций, соответствующих требованиям, указанным в пункте 9
настоящего Порядка, и представивших своевременно и надлежащим образом оформленные документы для
получения субсидии;
3) принимает решение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям;
4) определяет размер субсидий некоммерческим организациям, прошедшим отбор.
22. Заседания Комиссии назначаются Председателем Комиссии в течение трех рабочих дней по истечении
срока приема документов на получение субсидии.
Заседания Комиссии проводит ее Председатель. При его отсутствии заседание проводит заместитель
Председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
23. Секретарь Комиссии:
1) уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
2) оформляет протоколы заседаний Комиссии и выписки из протоколов;
3) оформляет тексты соглашений о предоставлении субсидии для подписания сторонами;
4) оформляет и обеспечивает направление (вручение) уведомлений некоммерческим организациям, не
прошедшим отбор на получение субсидий;
5) обеспечивает формирование, хранение и своевременную сдачу документов Комиссии в архив.
24. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комиссии.
25. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются всеми членами
Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
26. Документы некоммерческих организаций рассматриваются Комиссией в порядке их поступления в
администрацию городского округа Заречный.
27. Документы, создаваемые в процессе деятельности Комиссии, подлежат хранению в течение пяти лет в
отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации. В дальнейшем документы с постоянным сроком
хранения подлежат передаче на муниципальное хранение, а документы с временным сроком хранения подлежат
списанию по акту и уничтожению.
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Приложение 1
к Порядку предоставления из бюджета городского
округа Заречный субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории городского округа Заречный
Главе администрации
городского округа Заречный

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ В ____ ГОДУ
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)
__________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, адрес фактического места нахождения на территории городского округа Заречный)
__________________________________________________________________________________________________
(номера телефона, факса, e-mail)
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность, номер телефона)
№
п/п

Цели использования
субсидий

Планируемые мероприятия
и расходы на обеспечение
деятельности

Количество
охватываемых
мероприятием лиц

Объем запрашиваемой
субсидии,
тыс. руб.

1
2
Всего
__________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, уполномоченного на подачу заявки на получение субсидии, Ф.И.О.
М.П.
___________________
Дата подачи заявки
Приложение 2
к Порядку предоставления из бюджета городского
округа Заречный субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории городского округа Заречный
РАСЧЕТ
СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ) В ________ ГОДУ
__________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________
(наименование мероприятия)
№
п/п
1
2
и т.д.
Итого
Руководитель

Наименование

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

______________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 3
к Порядку предоставления из бюджета городского округа
Заречный субсидий на финансовую поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории
городского округа Заречный

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)
Полное наименование организации
Юридический и фактический адреса
Номер телефона, факса, e-mail
Ф.И.О. руководителя организации
(полностью), должность,
номер телефона
Перечень проведенных мероприятий:
наименование
сумма израсходованной субсидии, руб.:
1.
2.
3 и т.д.
Итого:
Объем израсходованной субсидии из местного бюджета - всего, руб.,
в том числе:
на проведение мероприятий:
обеспечение деятельности
общественной организации
(объединения):
РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п

Наименование

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

1
2
и т.д.
Итого
РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N
Наименование
Единица
п/п
измерения
1
2
и т.д.
Итого
Перечень прилагаемых к отчету документов.
Руководитель

______________ __________
(подпись)

Главный бухгалтер ______________ _______
(подпись)

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

___________________ __
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 15

г. Заречный

23 июня 2015 г.
Приложение 4
к Порядку предоставления из бюджета городского
округа Заречный субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории городского округа Заречный

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ № ____
г.Заречный

«__»__________20__ г.

Администрация городского округа Заречный в лице главы администрации Добродей Евгения Александровича,
действующего на основании Устава городского округа Заречный, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________________________
(наименование НКО)
в лице_________________________, действующей на основании_______________________, с одной стороны, и
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением думы городского округа Заречный от 18.12.2014 г. №
139-Р « О бюджете городского округа Заречный на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов» в
действующей редакции, постановлением администрации городского округа Заречный от ______________ №
_____ «Об утверждении порядка предоставления из бюджета городского округа Заречный субсидий на
финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского
округа Заречный», решением Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета городского
округа Заречный субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории городского округа Заречный (протокол от ________________ N ______) субсидии из бюджета
городского округа Заречный на финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением Исполнителем в
____ году мероприятий, направленных на достижение уставных целей и задач в сфере социальной поддержки
граждан, проживающих в городском округе Заречный, а также на частичное финансирование расходов,
связанных с обеспечением деятельности организации (о необходимости частичного финансирования расходов,
связанных с обеспечением деятельности некоммерческой организации, указывается при ее наличии).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
1) предоставить Исполнителю субсидию на финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением
мероприятий, направленных на достижение уставных целей и задач в сфере социальной поддержки граждан,
проживающих в городском округе Заречный, а также на частичное финансирование расходов, связанных с
обеспечением деятельности некоммерческой организации, и на возмещение расходов по ранее проведенным
мероприятиям (о необходимости частичного финансирования расходов, связанных с обеспечением деятельности
некоммерческой организации, указывается при ее наличии).
Смета доходов и расходов Исполнителя на ____ год является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (приложение);
2) осуществлять контроль за целевым использованием предоставленной Исполнителю субсидии,
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты Исполнителя, соблюдением условий
предоставления субсидии.
2.2. Исполнитель обязуется:
1) использовать субсидию в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Соглашения;
2) обеспечить целевое и эффективное использование предоставленной субсидии;
3) представить Заказчику отчет о мероприятиях, направленных на достижение уставных целей и задач в
сфере социальной поддержки граждан, проживающих в городском округе Заречный, а также на частичное
финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности некоммерческой организации, по форме,
утвержденной Заказчиком (финансовый, информационный отчет, содержащий данные о достижении значений
показателей результативности предоставления субсидии, полиграфическую продукцию, фото- и
видеоматериалы), в срок до «___» _____________ 20__ года;
4) представить по требованию Заказчика копии следующих документов: годовой бухгалтерской
отчетности, договоров, первичных учетных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций,
регистров учета;
5) осуществить возврат Заказчику неиспользованного остатка субсидии в срок до «___» _____________
20__ года;
6) осуществить по требованию Заказчика возврат субсидии или ее части в случае несоответствия
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фактически проведенных мероприятий мероприятиям, предусмотренным сметой расходов, уставным целям и
задачам в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской области, при недостоверности
сведений, подтверждающих фактические затраты.
3. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
3.1. Размер субсидии, предусмотренной настоящим Соглашением на год, составляет ______________________
(________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
3.2. Предоставление субсидии осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания
Сторонами настоящего Соглашения (единовременно или в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему
Соглашению) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Исполнитель согласен на проведение Администрацией и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными
сообщениями.
6.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то споры могут быть переданы заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее соглашение заключается с даты его подписания Сторонами и действует по «___»
_____________ 20__ года.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__17.06.2015__ № _656-П__

Состав
Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета городского округа Заречный субсидий
на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на территории
городского округа Заречный
1. Добродей Е.А.

- глава администрации городского округа Заречный, председатель комиссии;

2. Ганеева Е.А.

- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

3. Скрябина Е.А.

- главный специалист общего отдела администрации городского округа
Заречный, секретарь комиссии;

Члены Комиссии:
4. Гриценко И.В.

- начальник финансового управления, заместитель главы администрации
городского округа Заречный по финансовым вопросам;
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5. Дернова Л.В.

- начальник ТО ИО ГВ СО –Управления социальной политики по г. Заречному
министерства социальной политики Свердловской области (по согласованию);

6. Князева Н.П.

-начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер администрации
городского округа Заречный;

7. Шмакова Ю.В.

- начальник юридического отдела администрации городского округа
Заречный.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__18.06.2015__ № _658-П_
г. Заречный
Об организации работы по разработке « Дорожной карты» повышения доступности для инвалидов других
маломобильных групп населения городского округа Заречный объектов и услуг»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в действующей редакции, от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в действующей редакции, на основании ст. ст. 28, 31, 65
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий по разработке «Дорожной карты» повышения доступности для
инвалидов других маломобильных групп населения городского округа Заречный объектов и услуг» (прилагается).
2.
Утвердить прилагаемый список предприятий и организаций всех форм собственности,
оказывающих услуги населению, для реализации мероприятий по повышению доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения городского округа Заречный объектов и услуг.
3.
Координационному совету по делам инвалидов городского округа Заречный:
3.1.
осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации,
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий;
3.2.
представить проект «Дорожной карты» повышения показателей доступности для инвалидов
других маломобильных групп населения городского округа Заречный объектов и услуг» на утверждение в срок
до 0.07. 2015 года.
4.
Начальнику отдела торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный Л.И.
Кнутаревой, определить перечень предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих услуги
населению, для реализации мероприятий по повышению доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения городского округа Заречный объектов и услуг в сфере торговли питания и услуг в срок до
01.07.2015 года.
5.
Начальнику отдела муниципального хозяйства администрации С.А. Тебеньковой определить
перечень предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих услуги населению, для реализации
мероприятий по повышению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского
округа Заречный объектов и услуг в сферах управления жилыми домами, транспорта и связи в срок до 01.07.2015
года.
6.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности,
оказывающим услуги населению, провести следующие мероприятия по повышению доступности для инвалидов
других маломобильных групп населения городского округа Заречный объектов и услуг:
6.1.
определить ответственных за организацию этой работы должностных лиц и создать рабочие
группы по реализации мероприятий, направленных на создание безбарьерной среды жизнедеятельности
инвалидов;
6.2.
определить объемы и сроки проведения работ по поэтапному приведению действующих
объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их
доступности для инвалидов;
6.3.
организовать проведение в III-IV кварталах 2015 года инструктирования (обучения) сотрудников
учреждения (предприятия, организации), предоставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг
инвалидам в доступных для них форматах;
6.4.
определить порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно
полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с
нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления
необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме).
7.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
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8.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
9.
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__18.06.2015__ № _658-П_

План мероприятий
по разработке «Дорожной карты» повышения доступности для инвалидов других маломобильных групп
населения городского округа Заречный объектов и услуг»
№
п.п.

1

2

3

4

Срок
исполнения

Мероприятие
Определение ответственных за
организацию данной работы
должностных лиц (в ранге заместителя
руководителя учреждения,
предприятия, организации), а также
создание рабочих групп по разработке
мероприятий
организация проведения обследования
соответствия действующих зданий,
помещений, в которых гражданам
предоставляются услуги, а также
порядков их предоставления
положениям статьи 15 Федерального
закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»,
государственным стандартам (в том
числе в сферах образования,
здравоохранения, социального
обслуживания и т.д.) сводам правил,
строительным нормам и другим
принятым в соответствии с
законодательством требованиям по
обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и
услугам
осуществление проверки проектов
документации на проведение
капитального ремонта (модернизации,
реконструкции) зданий, на
строительство (аренду) новых зданий
(помещений), проектов договоров о
закупке оборудования и транспортных
средств с последующим принятием
решений по исключению случаев
аренды, ввода в эксплуатацию новых
объектов (транспортных средств), не
соответствующих требованиям об их
полном соответствии потребностям
инвалидов
Определение приказом или
распоряжением руководителя
учреждения, предприятия, организации)
объема и сроков проведения работ по
поэтапному приведению действующих
объектов и порядков предоставления на
них услуг в соответствие с
требованиями по обеспечению их

Ответственный
исполнитель

до 01.07.2015
года

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

до 01.07.2015
года

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

до 15.07.2015
года

Отдел архитектуры и
градостроительства,
отдел муниципального
хозяйства
администрации

до 15.07.2015
года

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения
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Примечание

Методическое
пособие размещено
на
официальном
сайте
городского
округа Заречный
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5

6

7

доступности для инвалидов
подготовка расчета потребности
финансовых средств, необходимых для
выполнения указанных работ в рамках
финансирования мероприятий,
предусмотренных утвержденными
планами развития учреждения
(предприятия, организации)
определение сроков проведения работ
по поэтапному приведению объектов и
порядков предоставления услуг в
соответствие с условиями обеспечения
их доступности для инвалидов с учетом
утвержденных планов развития
учреждения (предприятия,
организации)
определение порядка предоставления
услуг инвалидам на объектах, которые
невозможно полностью приспособить с
учетом их нужд (до их реконструкции
или капитального ремонта), в
соответствии с нормой части 4 статьи
15 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации» (путем обеспечения им
доступа к месту предоставления услуги
либо, когда это возможно,
предоставления необходимой услуги по
месту жительства или в дистанционном
режиме)

8

Направление сведений об объекте, на
котором инвалидам предоставляются
услуги и на которых будут проводиться
работы с целью повышения значений
показателей их доступности для
инвалидов в Координационный совет по
делам инвалидов*

9

Направление сведений о мероприятиях
(административно-правового, плановобюджетного, информационного,
методического характера), проводимых
в целях обеспечения доступности услуг
и объекта, на котором они
предоставляются гражданам в
Координационный совет по делам
инвалидов*

10
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до 15.07.2015
года

до 15.07.2015
года

До 15.07.2015
года

Направление расчета потребности
бюджетных средств, необходимых для
приведения объектов и условий
предоставления услуг инвалидам в
соответствие с их потребностями
(исходя из планов развития
учреждений, предприятий и
организаций) в Координационный совет
по делам инвалидов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

По годам,
до 2020 года

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

По годам,
до 2020 года

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

об объемах, сроках и
результатах
проведения
указанных работ - с
использованием
таблицы № 1,
прилагаемой к плану
и с использованием
перечня показателей,
прилагаемого к
Плану

Руководители
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

с
использованием
таблицы
№2,
прилагаемой к плану

Руководители
муниципальных
предприятий,
учреждений и
организаций согласно
Приложения

По годам реализации,
до 2020 года, расчеты
предоставляются
только
муниципальными
учреждениями
(по
подведомственности в
«Управление
образования»,
в
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики»
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Сведения для разработки «Дорожной карты» предоставляются членам Координационного Совета по
делам инвалидов:
1) учреждениями культуры, спорта – в МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
(начальник Я.А. Скоробогатова);
2) муниципальными образовательными учреждениями - в МКУ «Управление образования» (начальник
Е.В. Харкина);
3) организациями здравоохранения – в отдел здравоохранения VRE городского округа Заречный
«Административное управление» (заведующая отделом В.Г. Быкова);
4) организациями социальной сферы и государственными образовательными учреждениями –
заместителю главы администрации по социальным вопросам Е.В. Ганеевой;
5) предприятиями транспорта и связи, управляющими кампаниями и ТСЖ- в отдел муниципального
хозяйства администрации (начальник отдела С.А. Тебенькова);
6) объектами торговли, питания и услуг – в отдел торговли, питания и услуг администрации (начальник
отдела Л.И. Кнутарева)
Приложение № 1
к Плану мероприятий по разработке «Дорожной
карты» повышения доступности для инвалидов других
маломобильных групп населения городского округа
Заречный объектов и услуг»
ТАБЛИЦА № 1
Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг
_____________________________________________________
наименование предприятия (организации) городского округа Заречный
№

Наименование
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг*

2015

Ожидаемые показатели доступности
2016
2017
2018
2019

2020

Ответственный за
мониторинг и
достижение
показателей
доступности

* Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата и др.).
ТАБЛИЦА № 2
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
_____________________________________________________
наименование предприятия (организации) городского округа Заречный
№
п.п.

Наименование
мероприятия

НПА, которым
Ответственные
предусмотрено
исполнители
данное мероприятие
(соисполнители)
Раздел 1. Совершенствование нормативно правовой базы

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, СВЯЗИ и информации)

Раздел III.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в
преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их
использовании или получении (доступу к ним)
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Приложение № 2
к Плану мероприятий
по разработке «Дорожной карты»
повышения доступности
для инвалидов других маломобильных
групп населения городского округа
Заречный объектов и услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
доступности для инвалидов объекта и услуг в сферах установленной деятельности
(для использования при разработке планов мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг)
По рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в дорожных картах
целесообразно использовать:
показатели выполнения с 01 июля 2016 года требований о строительстве, арендовании, приемке новых
зданий, сооружений, а также закупки вновь приобретаемых с этой даты транспортных средств, средств связи и
информации, полностью соответствующих требованиям их доступности для инвалидов;
показатели поэтапного повышения степени приспособленности действующих объектов для обеспечения
доступа инвалидов к местам предоставления услуг в связи с невозможностью (до их капитального ремонта или
реконструкции) полностью приспособить их с учетом потребностей инвалидов (в соответствии с частью 4 статьи
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ);
показатели поэтапного повышения доступности объектов и услуг до уровня полного их соответствия
законодательным требованиям доступности, в том числе при осуществлении капитального ремонта,
реконструкции, модернизации объектов, транспортных средств и средств связи, условий предоставления услуг, а
также других мероприятий, предусматриваемых дорожными картами.
Прилагаемые показатели доступности дорожных карт представляется необходимым дополнить
показателями доступности для инвалидов тех услуг, предоставление которых населению обусловлено
спецификой сферы деятельности, установленной для того или иного федерального органа исполнительной власти
(культуры, образования, здравоохранения, социального обслуживания, транспорта, жилищно-коммунального
комплекса и градостроительной деятельности, связи и информации, пенитенциарной системы и т.д.).
Общие показатели:
1. Проведение реконструкции, модернизации объекта, полностью соответствующих требованиям
доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ (от общего количества вновь
вводимых объектов).
2. Полное обеспечение условий доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или
реконструкции: к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.
3. Обеспечение на объекте наиболее актуальных требований доступности для инвалидов,
предусмотренных для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества объектов).
4.Наличие на объекте условий для инвалидов по зрению 1:
4.1. дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
4.2. размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам;
4.3. наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации
возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться
услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;
4.4. допуск тифлосурдопереводчика;
4.5. допуск собаки-проводника.
5. Наличие на объекте условий для инвалидов по слуху 2:
5.1. дублирование необходимой звуковой информации;
5.2. допуск сурдопереводчика;
5.3. размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;

1

От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.
2 От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.
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5.4. наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации
возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами,
и которые подготовлены для исполнения этих функций.
6. Наличие на объекте условий для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата3:
6.1. оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения
возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с
использованием кресла-коляски;
6.2. размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам;
6.3. наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации
возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров,
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих
функций.
7. Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано для
инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (от общего количества
соответствующих услуг, предоставляемых населению).
8. Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников,
предоставляющих услуги населению).
9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или
социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения).
10. Удельный вес персонала (работников) организаций, оказывающих инвалидам помощь
(подготовленных к предоставлению такой помощи - в знаменателе) при предоставлении им услуг (от общего
количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению).
Показатели в сфере образования:
11. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных
условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов.
12. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа
обучающихся инвалидов.
13. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся
инвалидов.
14. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа
обучающихся инвалидов.
15. Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от
общего числа педагогических работников образовательных организаций.
16. Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в
расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов.
17.
Наличие образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и
профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования
инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3
статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от
общего количества образовательных организаций.
18 Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением
функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и
помещений в образовательных организациях.
Показатели в сфере здравоохранения:
19. Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с
учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорнодвигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций.
Показатели в социальной сфере:
20. Доля социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, признанных в
результате независимой оценки качества их предоставления, доступными для инвалидов, от общего числа
предоставляемых социальных услуг.
21. Удельный вес работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от
3

От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.
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стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа
работников данных организаций.
Показатели в сфере культуры:
22. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети
до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек.
23. Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению,
имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда.
24. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам,
связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов.
25. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов
в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)4, в
общем количестве экспозиций.
26. Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха
и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах.
Показатели в сфере физической культуры, спорта и туризма:
27. Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для
инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности.
28. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности инвалидов.
Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
29. Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
30. Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое
помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
31. Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической
доступности для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными
платформами, лифтами), от общего числа жилых домов.
32. Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с
заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа
принятых многоквартирных домов.
Показатели в сфере торговли:
33. Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками,
лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов.
Показатели в сфере транспорта и связи:
34. Удельный вес транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их
доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки
пассажиров), в том числе:
34.1.1. доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры пассажирского
транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху,
опорно-двигательного аппарата) от общего количества аналогичного транспорта:
- междугородного,
- городского;
34.1.2. доля автомобильных транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки
инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху,
опорно-двигательного аппарата) от общего количества аналогичного транспорта.

4

С учетом условий доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ), указанных
в пункте 5, 6, 7 настоящего примерного перечня показателей.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 24

г. Заречный

23 июня 2015 г.
Утвержден
постановлением администрации городского округа
Заречный
от__18.06.2015__ № _658-П_

Список
предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих услуги населению, для реализации
мероприятий по повышению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского
округа Заречный объектов и услуг
1.1.
№
п.п.
1.

Муниципальные учреждения и организации

Наименование
Муниципальное казенное учреждение
городского округа Заречный
«Административное управление»

2.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского
округа Заречный»

3.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры, спорта и
молодежной политики городского
округа Заречный»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

4.

5.

6.

7.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный «Основная
общеобразовательная школа № 5
(Гагарская сельская школа)»
9. Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный
«Мезенская средняя
общеобразовательная школа № 6»
10. Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 7 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
11. Муниципальное казенное вечернее
(сменное) общеобразовательное
8.

Почтовый адрес

Ответственный

624250, Свердловская область, г.
Заречный
ул. Невского, 3
ул. Кузнецова, 11
с. Мезенское, ул. Трактовая. 38
624250, Свердловская область, г.
Заречный
ул. Комсомольская д.4

П.Н. Манжула

624250, Свердловская область, г.
Заречный
ул. Бажова д.24

Я.А.Скоробогатова

624250, Свердловская область, г.
Заречный
ул. Ленинградская 6а

Н.Г. Мокеенко

624250, Свердловская область, г.
Заречный
ул. Ленина, 22
3-23-03, 3-32-20

Е.В. Печеркина

624250, Свердловская область, г.
Заречный
ул. Алещенкова, 6а

М.А. Рагозина

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул.Свердлова, 15

Н.Л. Невоструева

ул. Лермонтова, 5
624241, Свердловская область,
г.Заречный
д.Гагарка. ул.Клубная д,40

Е.В. Харкина

Ю.В. Гац

624247, Свердловская область,
г.Заречный
с.Мезенское
ул.Строителей, 24

Ю.А. Бушманова

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул.Алещенкова, 19
3-25-11, 7-11-26

О.В.Лукина

624250, Свердловская область,
г.Заречный

М.А.Золотова
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

учреждение городского округа
Заречный «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждения
городского округа Заречный «Детский
сад присмотра и оздоровления
«Рябинка»
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад «Светлячок»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад комбинированного вида
«Дюймовочка»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад комбинированного вида
«Звездочка»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад комбинированного вида «Золотая
рыбка»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад комбинированного вида «Радуга»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад комбинированного вида «Сказка»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад комбинированного вида
«Ласточка»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное
учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественноэстетическому
развитию
детей
«Теремок»
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
городского округа Заречный «Детский
сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию детей «Журавлик»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, городского округа Заречный
«Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение

23 июня 2015 г.
ул.Октябрьская, д. 2, 3-10-65
624251, Свердловская область,
г.Заречный ул.Бажова, 22

С.Н.Хомучук

624251, Свердловская область,
г.Заречный ул.Бажова,13,
ул. Бажова, 28

В.В.Лапшина

624250, Свердловская область,
г.Заречный ул.Алещенкова,25 А

Н.В.Ловыгина

624250, Свердловская область, г.
Заречный ул.Таховская, 7а

Н.А.Егорова

624250, Свердловская область,
г.Заречный,
ул. Ленина. 30А

Н.В. Пупкова

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул. Ленинградская, д.4 А

Г.И.Галимова

624250, Свердловская область,
г.Заречный ул. Алещенкова, д.13 а

Т.Ф. Эйзенбраун

624250, Свердловская область,
г.Заречный, ул. Курчатова, д. 29-а

И.А. Васильева

624250, Свердловская область,
г.Заречный
с.Мезенское, ул.Новая, д.16

С.А.Гордиевских

г. Заречный, ул.Мира, 28

624251, Свердловская область,
г.Заречный
д.Курманка, ул.Юбилейная 7А

С.Н. Хомучук

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул.Островского, 4

Н.А. Логинова

624250, Свердловская область,
г.Заречный

Г.Ф. Петунина
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24.

25.

26.

27.

28.

дополнительного образования детей
городского округа Заречный «Центр
детского творчества»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Заречный «Детскоюношеская спортивная школа»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Заречный «Детскоюношеская спортивная школа
«Спортивный клуб «Десантник»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
городского округа Заречный «Детская
музыкальная школа»
Муниципальное казенное
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
городского округа Заречный «Детская
художественная школа»
Муниципальное казенное учреждение
городского округа Заречный «Дворец
культуры «Ровесник»

29. Муниципальное казенное учреждение
культуры городского округа Заречный
«Централизованная культурнодосуговая сеть «Романтик»
30. Муниципальное казенное учреждение
городского округа Заречный
«Централизованная библиотечная
система»
31. Заречное муниципальное казенное
учреждение «Краеведческий музей»
32. МАУ городского округа Заречный
«Городской телецентр»
33. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
городского
округа
Заречный «Детский сад «Маленькая
страна»
1.2.
№

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул.Островского, д.6

Е.А. Инютина

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул. Алещенкова, 15А

С.Н. Евсиков

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул. Островского, 2

Н.А. Набиева

624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул. Ленинградская, 15А

А.А. Суворов

624250, Свердловская область, г.
Заречный,
- ул. Ленина, 11;
- ул. Кузнецова, 6, 8;
- ул. Кузнецова, 13;
- ул. Курчатова, 25а (ТЮЗ);
- ул. Кузнецова, 13
624241, Свердловская область,
г.Заречный,
д. Курманка, ул. Юбилейная, 11;
Д. Гагарка, ул.Клубная, 2;
Д.Боярка. ул.8 Марта, 12
624250, Свердловская область,
г.Заречный
- ул. Бажова, 24,
- ул.Кузнецова. 10
624250, Свердловская область,
г.Заречный
ул. Островского, 6
624250,
Свердловская
обл.,
г.Заречный, ул. Алещенкова, 22.
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская 27а

И.Б.Метелева

В.Н. Боярских

Л.А. Яковенко

Г.В. Каркавина
А.Н. Журавлев
Е.А. Летова
Еще объект не передан в
мун. собственность

Муниципальные предприятия городского округа Заречный

1

Наименование
организаций
(предприятий, филиалов)
ЗМУП «ЖКХ»- здание бани

2

ЗМУП «Книги»

3

ЗМУП
«Музей
минералогии,
камнерезного и ювелирного искусства»

4

ИП

Суденкин

23 июня 2015 г.
ул.Островского, д.6

-Помещение

12.2

Почтовый адрес

Ответственный

624250,
Свердловская
обл.,
г.Заречный, ул.Бажова, 16.
624250,
Свердловская
обл.,
г.Заречный,
ул. 9 мая, 3
624250,
Свердловская
обл.,
г.Заречный,
ул.Ленинградская, 6а
624250,

Минин М.В.
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Лещева А.Н.
Селиванов А.Н.
Суденкин П.П.
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(размещение общественного туалета)
1.3.
№

Предприятия и организации, расположенные в помещениях муниципальной собственности
городского округа Заречный

Наименование
(предприятий, филиалов)

организаций

1
ФГУП Почта России», Асбестовский
почтамт

2

Асбестовское отделение № 1769 СБ РФ

3

ГКУ «Белоярский центр занятости»

4

Заречный
отдел
Управления
Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по
Свердловской области
Заречный
филиал
СГБУ
«ФКП
Росреестра по Свердловской области»
Департамент обеспечения мировых
судей
ГБУ
СО
«Многофункциональный
центр»

5
6
7

1.4.
№
1

2

3

Наименование
организаций
(предприятий, филиалов)
МУП «Единый город»
Филиал № 5 государственного
учреждения Свердловского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ (филиал № 5
ГУ СРО ФСС РФ)
Белоярская межрайонная прокуратура

Управление социальной политики по г.
Заречному
(ТОИОГВСО УСП МСП Свердловская
область по г. Заречному)

5

Государственное бюджетное
учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения города заречного»
(ГБУ «КЦСОН Г. ЗАРЕЧНОГО»)
Заречный районный суд

7

Почтовый адрес

Ответственный

624250,
Свердловская
обл.,
г.Заречный,
А
- ул. Свердлова, 8,
- ул. Ленина 26а
с. Мезенское, ул. Трактовая, 38
д.Курманка. ул. Юбилейная, 5
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Алещенкова, д.1
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31/2
624250, Свердловская обл., г.
Заречный,
ул. Бажова, 18

Е.В. Ваганова

624250,
Свердловская
обл.,
г.Заречный, ул.Ленинградская, 15
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул.Лермонтова, 27а
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул.Курчатова, 23

Е.Н.Сухоносова
О.И. Бузилова
С.А. Ермолина

Л.А.Вайнштейн
В.И.Семенихин
С.А. Кислицына

Учреждения и организации, оказывающие услуги в социальной сфере

4

6

23 июня 2015 г.
Свердловская обл., г.Заречный,
ул. 9 мая, 4.

Отдел записи актов
гражданского состояния города

Почтовый адрес

Ответственный

с. Мезенское, ул. Трактовая, 38
факс: 7-73-24
эл. почта: mup.eg2015@yandex.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Мира, 35
факс: 7-14-39

О.М. Изгагин

624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Лермонтова, 15а
факс: 7-14-35
эл. почта: beloyarsky@prokurat-so.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный,
ул. Ленина, 12
факс: 7-11-70
эл. почта: uszn67@gov66.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный,
ул. Комсомольская, 3
тел.: 7-29-83; тел/факс: 3-91-24
эл. почта: zar-so@gov66.ru

А.А. Щибрик

624250, Свердловская обл., г.
Заречный,
ул. Свердлова, 6
факс: 3-40-46
эл. почта: zarechny@sud.urtc.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. К.Цеткин, 23

Н.К. Мусафиров

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В.М. Еремина

Л.В. Дернова

В.А. Боровских

С.Г. Яшкина
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8

Государственное учреждение –
Управление Пенсионного Фонда в
городе Заречном Свердловской области

9

ФБУЗ «Медико-санитарная часть №
32» ФМБА России

10

Межрегиональное Управление № 32
ФМБА (Межрегиональное Управление
№ 32 ФМБА России)

11

Комплекс спортивных сооружений
Белоярской Атомной станции
(бассейн, спорткомплекс)
Нотариальная контора

12
13

14

15

16

17

ГБУЗ СО «Противотуберкулезный
диспансер» (ГБУ СО «ПТД филиал № 1
«Кристалл»)
Линейно-технический цех Белоярского
района Каменск-Уральского районного
узла связи Екатеринбургский филиал
ОАО «Ростелеком»
Уральский Технологический Колледж –
Филиал Национального
Исследовательского Ядерного
Университета «МИФИ»
ГАОУ СПО СО «Белоярский
многопрофильный техникум» (ГАОУ
СПО СО «БМТ»)
НГОУ «Православная средняя
общеобразовательная школа «Во Имя
Казанской Иконы Божией Матери И
Святых Царственных Страстотерпцев»

23 июня 2015 г.
факс: 3-95-53
эл. почта: zarechny-zags@yandex.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный,ул. Комсомольская, 12
факс: 3-93-65, 3-40-80
эл. почта: zarechnupfr@mail.epfr.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный,
ул. Островского, 1 (а/я 60)
факс: 3-18-02 , fmba.msch32@mail.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Горького, 3б
факс: 3-44-77
эл. почта: ru_32_fmba@uraltc.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Кл. Цеткин
факс: 3-20-91
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Кл. Цеткин, 21
п. Белоярский, санаторий
«Кристалл»
эл. почта: krictalltb@bk.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный,ул. Ленина, 26б
факс: 7-35-15,эл. почта: RaskovalovaLV@ural.rt.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленина, 27 (а/я 70),
факс: 3-24-09
эл. адрес: urtk@mephi.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Октябрьская, 2
р.п. Белоярский, ул. Школьная, 1,
факс: 4-75-50, 3-29-08
эл. адрес: belpu@mail.ru
624250, Свердловская обл., г.
Заречный,
ул. Островского, 6

Н.А.Чернышкова

И.А. Суконько

Е.Г. Никора

Е.В. Боярских
О.М. Зубкова

Л.В.Расковалова

О.Н. Арефьев

Н.В. Зарывных

Т.Е. Тихонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_19.06.2015__ № _668-П___
г. Заречный
О подготовке муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный к 2015-2016
учебному году
Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 05.05.2015 № 188-И «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к
2015/2016 учебному году», приказа от 05.06.2015 № 236-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности
образовательной организации в Свердловской области к 2015/2016 учебному году», в целях формирования
единых подходов к приемке образовательных организаций к началу учебного года, информирования
общественности об условиях организации образовательного процесса в образовательных организациях,
обеспечения подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 2015/2016 учебному году, на
основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный:
1.1. обеспечить подготовку муниципальных образовательных организаций к 2015/2016 учебному году;
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1.2. согласовать планы совместной деятельности с территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Заречный» по детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
1.3. представить отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в муниципальной образовательной организаций в 2015 году в срок до 3 сентября
2015 года в МКУ «Управление образования городского округа Заречный»;
1.4. обеспечить участие коллективов в городской педагогической конференции 27.08.2015 года;
1.5. представить в МКУ «Управление образования городского округа Заречный» учебные планы, годовые
календарные учебные графики, тарификационные списки и штатные расписания в срок до 10 сентября 2015 года;
1.6. завершить комплектование муниципальных образовательных организаций педагогическими и
медицинскими кадрами в срок до 25 августа 2015 года;
1.7.
привести в соответствие с целевыми показателями эффективности деятельности на 2015 год
численность обучающихся: в общеобразовательных классах - 24,7 человека (на селе – 13,2 человека) и в классах 7
и 8 вида – не более 12 человек;
1.8.
привести численность штатных единиц в соответствие с Планом мероприятий по сокращению
неэффективных расходов в образовательных организациях на 2015 год;
1.9. согласовать планы совместной деятельности образовательных организаций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма с ММО МВД России «Заречный» в срок до 10.08.2015 года;
1.10. согласовать планы совместной деятельности образовательных организаций по вопросам пожарной
безопасности в срок до 10.08.2015 года.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Заречный:
2.1. обеспечить на основе анализа работы за прошедший учебный год корректировку программ развития
учреждений, образовательных программ, а также иных программных документов на 2015-2016 учебный год;
2.2. составить списки обучающихся, имеющих право на льготное питание.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный»
(Харкина Е.В.):
3.1. обеспечить проведение городской педагогической конференции 27.08.2015 года;
3.3. провести расчет тарификации и штатного расписания для организаций дошкольного и
дополнительного образования на 01.09.2015 года в пределах утвержденного на 2015 год фонда оплаты труда;
3.4. подготовить сводную информацию о готовности образовательных организаций к 2015-2016
учебному году в срок до 15 августа 2015 года;
3.5. обеспечить координацию деятельности муниципальных образовательных организаций по
выполнению мероприятий, направленных на обеспечение прав детей и подростков на получение среднего общего
образования.
4. Поставщику услуг по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (ООО ЭкоСервис):
4.1. обеспечить ремонт технологического оборудования в пищеблоках, выполнение санитарных правил;
4.2. совместно с общеобразовательными организациями составить списки обучающихся, имеющих право
на льготное питание.
5. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Дубровин А.В.) согласовать планы совместной
деятельности с образовательными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в срок до 10.08.2015 года.
6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области согласовать планы совместной деятельности с образовательными
организациями по вопросам пожарной безопасности в срок до 10.08.2015 года.
7. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.)
профинансировать в полном объеме образовательные организации согласно утвержденным сметам.
8. Провести:
8.1. приемку образовательных учреждений к началу нового 2015-2016 учебного года с 12 по 14 августа
2015 года;
8.2. совещание у главы администрации городского округа Заречный по вопросу готовности
образовательных организаций к новому учебному году 14.08.2015 года.
9. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных
образовательных организаций к началу нового 2015-2016 учебного года (прилагается).
10. Оформить заключение комиссии о готовности каждого образовательного учреждения актом
готовности образовательной организации городского округа Заречный до 15 августа 2015 года (прилагается).
11. Разместить акт приемки на сайте образовательной организации в установленные сроки (руководители
ОУ).
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
13. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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Утвержден
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_19.06.2015__ № _668-П___

Состав муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций
к началу 2015-2016 учебного года
1.Ганеева Е.В.
2.Харкина Е.В.
3.Поморцев С.В.

заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, председатель комиссии;
начальник МКУ «Управление образования городского округа
Заречный», заместитель председателя комиссии;
начальник отдела МКУ «Управление образования городского округа
Заречный», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4.Дубровин А. В.
5.Кнутарева Л.И.
6.Кузнецов В.Г.
7.Никора Е.Г.
8.Суконько И.А.
9.Щепина С.Н.
10.Юсупов Э.Ш.

и.о. начальника ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);
заведующий отделом торговли, питания и услуг администрации
городского округа Заречный;
начальник отдела гражданской защиты города Заречного (по
согласованию);
руководитель РУ №32 ФМБА России, главный государственный
санитарный врач г. Заречного (по согласованию);
и.о. начальника ФБУЗ МСЧ-32 (по согласованию);
председатель Заречной городской организации профсоюза работников
образования (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности Белоярского ГО, ГО ВДуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области (по согласованию);

11.Руководители ОУ
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_19.06.2015__ № _668-П___
Акт готовности образовательной организации
к 2015 / 2016 учебному году
Составлен «_____»________________2015 г.
1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
_______________________________________________________________________________________
3. Фактический адрес:
_______________________________________________________________________________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
4. Год постройки здания __________________________________________________________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
_______________________________________________________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
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7.2. Заместитель Председателя комиссии:
_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования _____________________________________________
от органа управления образованием ________________________________________________________
от роспотребнадзора _____________________________________________________________________
от государственного пожарного надзора ____________________________________________________
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)
______________________________________________________________________________
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника ОГИБДД
______________________________________________________________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране
общественного порядка _________________________________________________
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
_______________________________________________________________________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение__________________________________________________________________________
от ростехнадзора________________________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации _____________________________________________
от организации, осуществляющей
надзор за деятельностью предприятий общественного питания
_______________________________________________________________________________________
от хозяйственно-эксплуатационной службы _________________________________________________
от родительской общественности__________________________________________________________
7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 20______ / 20______ учебному году ______________________________________________________
(готова / не готова)
Председатель комиссии:

__________________(ФИО)

________________(роспись)

Заместитель
комиссии:

__________________(ФИО)

________________(роспись)

Секретарь комиссии:

__________________(ФИО)

________________(роспись)

Члены комиссии:

__________________(ФИО)
__________________(ФИО)
__________________(ФИО)
…

________________(роспись)
________________(роспись)
________________(роспись)
…

Председателя

«_____»_____________20_____г.
К акту прилагается справка (акт проверки) органа роспотребнадзора (от…№…) (оформляется в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного
процесса)
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Заключение
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Заречный о публичных слушаниях по
вопросу:
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р,
от 26.03.2015г. № 28-Р»
г. Заречный

22.06.2015г.

учитывая протокол публичных слушаний, проведенных 16.06.2015г., (г.Заречный,), Комиссия по
землепользованию и застройке в городском округе Заречный подготовила следующее заключение:
в соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, Положения о порядке организации публичных слушаний в городском округе
Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.2011г. № 83-Р, решения Думы городского округа Заречный от
28.05.2015г. № 53-Р «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р», опубликованного в Бюллетене
официальных документов городского округа Заречный от 02.06.2015г. № 21 (499), размещено на официальном
сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru., городской газете «Пятница» от 04.06.2015г. № 20.
Рекомендовать Думе городского округа Заречный утвердить внесение дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р»:
1. Дополнить раздел Ж-1 «Зона многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей» ст. 31 Правил
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:

Виды параметров и единицы измерения

Многоэтажная жилая застройка 5 и более этажей,
в том числе реконструируемая

Коэффициент застройки земельного
0,4
участка
Коэффициент плотности застройки
1,2
земельного участка
Предельные параметры земельных участков
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль
Определяется проектом планировки территории
фронта улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
60
земельного участка, %
Минимальный процент озеленения
10
земельного участка, %
Максимальная высота объекта до
65
парапета крыши, м
Ограждения дворовых территорий не устанавливаются.
Максимальная высота ограждений, м
Декоративные ограждения – до 0,5
Минимальный отступ от основного
5
строения до передней границы участка,
В условиях существующей застройки - 1
м
Минимальный отступ от основного
5
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
Определяется проектом планировки территории с учетом требований
строения до границ земельного участка
инсоляции, но не менее 1
(кроме передней), м
Минимальное расстояние от границы
Определяется проектом застройки на основании расчётов инсоляции и
соседнего участка до объекта
освещённости в соответствии требованиям санитарных правил и
капитального строительства, м
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
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инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий»
Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных
жилых домов высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а
высотой 4 этажа и более — не менее 20 м, между торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м.

Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев (более 4 м) до
4
границы земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до
2
границы земельного участка, м
Минимальный отступ от кустарников до
1
границы земельного участка, м
Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны
располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом со
стороны улицы. Размещение нежилых объектов на втором этаже возможно при условии, что под ними на первом
этаже также находятся нежилые помещения.
2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на
основе норм СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».
3. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земельных участках.
На земельном участке жилых домов должны быть предусмотрены
места для парковки и хранения автомобилей, принадлежащих
Рекомендуемые нормы парковки
гражданам из расчета не менее:
- количество машино/мест - 40% от количества жилых единиц
Председатель комиссии

__________________________

Е.А. Добродей

Заключение
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Заречный о публичных слушаниях по
вопросу:
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р,
от 26.03.2015г. № 28-Р»
г. Заречный

22.06.2015г.

учитывая протоколы публичных слушаний, проведенных 16.06.2015г., (г.Заречный), 17.06.2015г.
(с.
Мезенское), Комиссия по землепользованию и застройке в городском округе Заречный подготовила следующее
заключение:
в соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, Положения о порядке организации публичных слушаний в городском округе
Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.2011г. № 83-Р, решения Думы городского округа Заречный от
28.05.2015г. № 54-Р «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р», опубликованного в Бюллетене
официальных документов городского округа Заречный от 02.06.2015г. № 21 (499), размещено на официальном
сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru., городской газете «Пятница» от 04.06.2015г. № 20.
Рекомендовать Думе городского округа Заречный утвердить внесение дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р»:
Дополнить раздел Ж-2 «Зона жилой застройки многоквартирными домами в 2 - 4 этажа» ст. 31 Правил
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 43

г. Заречный
Предельные
строительства:

параметры

разрешенного

Виды параметров и единицы измерения

23 июня 2015 г.
строительства,

реконструкции

объекта

капитального

Жилая застройка многоквартирными домами
в 2 - 4 этажа

Коэффициент застройки земельного
0,4
участка
Коэффициент плотности застройки
0,8
земельного участка
Предельные параметры земельных участков
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль
Определяется проектом планировки территории
фронта улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
80
земельного участка, %
Минимальный процент озеленения
10
земельного участка, %
Максимальная высота объекта до конька
20
крыши, м
Максимальная высота ограждений, м
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы
земельного участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного участка
(кроме передней), м
Минимальное расстояние от границы
соседнего участка до объекта
капитального строительства, м
Минимальное расстояние от окон жилых
комнат до стен соседнего дома, м

Ограждения не устанавливаются
5
В условиях существующей застройки - 1
5
Определяется проектом планировки территории с учетом требований
инсоляции, но не менее 1
Определяется проектом застройки на основании расчётов инсоляции и
освещённости в соответствии требованиям санитарных правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий»
Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных
жилых домов высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а
высотой 4 этажа и более — не менее 20 м, между торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м.

Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев участка (более
4
4 м) до границы земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до
2
границы земельного участка, м
Минимальный отступ от кустарников до
1
границы земельного участка, м
Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны
располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом со
стороны улицы. Размещение нежилых объектов на втором этаже возможно при условии, что под ними на первом
этаже также находятся нежилые помещения.
2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на
основе норм СП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
3. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между объектами, расположенными
на соседних земельных участках.
На земельном участке должны быть предусмотрены места для
парковки автомобилей, принадлежащих гражданам из расчета не
Рекомендуемые нормы парковки
менее:
- количество машино/мест - 60% от количества жилых единиц.
Председатель комиссии

__________________________

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Е.А.Добродей

стр. 44

г. Заречный

23 июня 2015 г.

Заключение
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Заречный о публичных слушаниях по
вопросу:
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р,
от 26.03.2015г. № 28-Р»
22.06.2015г.

г. Заречный

учитывая протокол публичных слушаний, проведенных 16.06.2015г., (г.Заречный), Комиссия по
землепользованию и застройке в городском округе Заречный подготовила следующее заключение:
в соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, Положения о порядке организации публичных слушаний в городском округе
Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.2011г. № 83-Р, решения Думы городского округа Заречный от
28.05.2015г. № 55-Р «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р», опубликованного в Бюллетене
официальных документов городского округа Заречный от 02.06.2015г. № 21 (499), размещено на официальном
сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru., городской газете «Пятница» от 04.06.2015г. № 20.
Рекомендовать Думе городского округа Заречный утвердить внесение дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р»:
1. Дополнить раздел Ж-3 «Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов» ст. 31 Правил
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
Виды параметров и единицы измерения
Коэффициент застройки земельного
участка
Коэффициент плотности застройки
земельного участка
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль
фронта улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
земельного участка, %
Минимальный процент озеленения
земельного участка, %
Максимальная высота ограждений, м
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы
земельного участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного участка
(кроме передней), м
Минимальный отступ от хозяйственных
построек и прочих строений до границ
земельного участка, м
Минимальный отступ от постройки для
содержания скота и птиц до границ
земельного участка, м

Отдельно стоящие объекты
капитального строительства

Блокированные жилые дома в 1-3
этажа с придомовыми участками

0,2

0,3

0,4

0,6

12

10

60

80

10

15

2,0

2,0

5

5

5

5

3

3,
0 – в случае блокировки
строений со стороны
примыкания

1

1

-

-
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Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев (более 4 м) до
4
4
границ земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до
2
2
границ земельного участка, м
Максимальная высота основного
строения (не включая шпили, башни,
13,6
13,6
флагштоки) до конька крыши, м
Максимальная высота основного
строения от уровня земли до верха
9,6
9,6
плоской кровли или карниза скатной
кровли, м
Максимальная высота вспомогательных
строений от уровня земли до конька
7
7
скатной кровли, м
Максимальная высота вспомогательных
строений от уровня земли до верха
3
3
плоской кровли, м
Примечание к таблице:
1. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земельных участках.
2. Вспомогательные строения (хозяйственные постройки) размещать со стороны улицы не допускается
(кроме гаражей, выгребов).
3. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого
дома.
4. Строения на земельном участке размещаются в соответствии с проектом застройки, при отсутствии
проекта – с соблюдением линии застройки и в соответствии с указанными выше нормами СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».
5. Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при
соблюдении требований
СП СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
6. Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть светопрозрачным (решетчатым),
между участками возможна установка сплошного ограждения по взаимному согласованию соседей и с учетом
соблюдения норм инсоляции участка и помещений жилого дома.
Гараж – не более 2 машино/мест
Встроенный гараж – 1
на жилую единицу
машино/место на жилую единицу
Рекомендуемые нормы парковки
Стоянка – не более 2
Стоянка – 1 машино/место на
машино/мест на жилую единицу.
жилую единицу.
Минимальная площадь гаража для
30
30
блокированной застройки

Председатель комиссии

__________________________

Е.А.Добродей

Заключение
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Заречный о публичных слушаниях по
вопросу:
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р,
от 26.03.2015г. № 28-Р»
22.06.2015г.

г. Заречный

учитывая протоколы публичных слушаний, проведенных 17.06.2015г. (с.Мезенское), 17.06.2015г
(д.
Курманка), 18.06.2015г. (д. Гагарка), 18.06.2015г. (д. Боярка), Комиссия по землепользованию и застройке в
городском округе Заречный подготовила следующее заключение:
в соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, Положения о порядке организации публичных слушаний в городском округе
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Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.2011г. № 83-Р, решения Думы городского округа Заречный от
28.05.2015г. № 56-Р «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р», опубликованного в Бюллетене
официальных документов городского округа Заречный от 02.06.2015г. № 21 (499), размещено на официальном
сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru., городской газете «Пятница» от 04.06.2015г. № 20.
Рекомендовать Думе городского округа Заречный утвердить внесение дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р»:
1. Дополнить раздел Ж-4 «Зона приусадебных земельных участков» ст. 31 Правил землепользования и
застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа Заречный от
29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
Виды параметров и единицы измерения
Коэффициент застройки земельного
участка
Коэффициент плотности застройки
земельного участка
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль
фронта улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
земельного участка, %
Минимальный процент озеленения
земельного участка, %
Максимальная высота объекта
капитального строительства до конька
крыши, м
Максимальная высота ограждений
земельного участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы
земельного участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного участка
(кроме передней), м

Отдельно стоящие объекты
капитального строительства

Блокированные жилые дома в 1-3
этажа с придомовыми участками

0,2

0,3

0,4

0,6

15

12

50

80

10

15

15

15

2,0

2,0

5

5

5

5

3

3,
0 – в случае блокировки
строений со стороны
примыкания

Минимальный отступ от хозяйственных
построек и прочих строений до границ
1
1
участка, м
Минимальный отступ от постройки для
содержания скота и птиц до границ
4
4
земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев (более 4 м) до
4
4
границ земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до
2
2
границ земельного участка, м
Минимальный отступ от кустарников до
1
1
границ земельного участка, м
Примечание к таблице:
1. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земельных участках.
2. Вспомогательные строения (хозяйственные постройки) размещать со стороны улицы не допускается
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(кроме гаражей, выгребов).
3. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого
дома.
4. Строения на земельном участке размещаются в соответствии с проектом застройки, при отсутствии
проекта - с соблюдением линии застройки и в соответствии с указанными выше нормами СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».
5. Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при
соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», СП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
6. Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть светопрозрачным (решетчатым),
между участками возможна установка сплошного ограждения по взаимному согласованию соседей и с учетом
соблюдения норм инсоляции участка и помещений жилого дома.
Гараж - не более 2 машино/мест
Встроенный гараж - 1
на жилую единицу
машино/место на жилую единицу
Рекомендуемые нормы парковки
Стоянка - не более 2 машино/мест
Стоянка - 1 машино/место на
на жилую единицу
жилую единицу
Минимальная площадь гаража для
30
30
блокированной застройки

Председатель комиссии

__________________________

Е.А. Добродей

Заключение
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Заречный о публичных слушаниях по
вопросу:
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р,
от 26.03.2015г. № 28-Р»
22.06.2015г.

г. Заречный

учитывая протоколы публичных слушаний, проведенных 16.06.2015г. (г. Заречный), Комиссия по
землепользованию и застройке в городском округе Заречный подготовила следующее заключение:
в соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, Положения о порядке организации публичных слушаний в городском округе
Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.2011г. № 83-Р, решения Думы городского округа Заречный от
28.05.2015г. № 57-Р «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р», опубликованного в Бюллетене
официальных документов городского округа Заречный от 02.06.2015г. № 21 (499), размещено на официальном
сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru., городской газете «Пятница» от 04.06.2015г. № 20.
Рекомендовать Думе городского округа Заречный утвердить внесение дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г. № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р»:
1. Дополнить раздел П-5 «Зона промышленных, коммунально-складских объектов V класса вредности»
ст. 33 Правил землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы
городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры параметрами разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
Виды параметров и единицы
измерения

Коэффициент застройки земельного
участка

Промышленные и коммунально-складские объекты IV - V классов
вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низкими
уровнями шума и загрязнения
НаучноКоммунальноПромышленная
производственная
складская
0,8
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2,4

1,0

1,8

Показатели минимальной плотности застройки земельных участков
производственных объектов в зависимости от их назначения принимать
Максимальный процент застройки
в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы
земельного участка, %
промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-8980*»
Предельные параметры земельных участков
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль
Определяется проектом планировки территории
фронта улицы (проезда), м
Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует
Минимальный процент озеленения
определять из расчета не менее 3 кв.м на одного работающего в
земельного участка, %
наиболее многочисленной смене. Площадь участков, предназначенных
для озеленения, не должна превышать 15% территории объекта.
Определяется проектом с учетом требований обеспечения пожарной
Максимальная высота объекта до
безопасности и инсоляции, а также проветривания при наличии
парапета крыши, м
вредных производственных выделений
Размещение объектов в сейсмических районах должно
Этажность объекта капитального
предусматриваться в соответствии с «Указаниями по размещению
строительства
объектов строительства и ограничению этажности зданий в
сейсмических районах».
Ограждение земельного участка объектов следует предусматривать в
соответствии с нормами МВД по охране предприятий при
Максимальная высота ограждений, м
классификации объектов по условиям охраны, отраженными в задании
на проектирование. Ограждения земельных участков объектов
площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы
5
участка, м
Минимальный отступ от основного
5
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного
Определяется проектом планировки территории с учетом требований
участка
пожарной безопасности и инсоляции, но не менее 1
(кроме передней), м
Определяется проектом застройки на основании расчётов инсоляции и
Минимальное расстояние от границы
освещённости в соответствии требованиям санитарных правил и
соседнего участка до объекта
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
капитального строительства, м
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий», а также с учетом требований пожарной безопасности
Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными
Минимальное расстояние между
коммуникациями, следует принимать минимально допустимыми, с
объектами, м
учетом минимальной плотности застройки земельных участков
производственных объектов
Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев (более 4 м) до
4
границы земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до
2
границы земельного участка, м
Минимальный отступ от кустарников
1
до границы земельного участка, м
Размер СЗЗ, м

50

Примечания к таблице:
1. Для промышленных объектов и производств IV, V классов опасности в соответствии с пунктом
4.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры санитарно-защитных зон
могут устанавливаться на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного
государственного санитарного врача Свердловской области или его заместителя на основании:
1) действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
2) результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения
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атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух;
2. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между объектами, расположенными
на смежных земельных участках.
На территории предприятия следует предусматривать открытые стоянки
автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, работающим на
Рекомендуемые нормы парковки
предприятии, а также машин, механизмов, размеры и оборудование
стоянок принимаются по нормам технологического проектирования
предприятий.
Председатель комиссии

__________________________

Е.А.Добродей

Заключение
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Заречный о публичных слушаниях по
вопросу утверждения проектов планировки и проектов межевания территории в городском округе
Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Победы на
земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением: Свердловская область,
г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28.
«22» июня 2015

г. Заречный, ул. Невского, 3

На основании статей 17, 46 Устава городского округа Заречный, Положения о порядке организации
публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденного решением Думы от 01.09.2011 № 83-Р (в
действующей редакции), решения Думы городского округа Заречный от 30.04.2015 № 40-Р «О назначении
публичных слушаний по утверждению проектов планировки и проектов межевания территории в городском
округе Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Победы на
земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением: Свердловская область,
г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28, и на земельном участке с
кадастровым номером 66:42:0101029:255 с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, в 105 м по
направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 30», опубликованного в Бюллетене официальных
документов городского округа Заречный от 07.05.2015 г. выпуск № 16 (494), размещено на официальном сайте
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru., , на основании протокола публичных слушаний от 01.06.2015:
1. Рекомендовать администрации городского округа Заречный:
1.1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в городском округе Заречный
Свердловской области для строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Победы на земельном участке
площадью 34 817,00 кв.м с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением: Свердловская область,
г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28, в следующем составе:
1.1.1. Пояснительная записка;
1.1.2. Схема расположения проектируемого элемента;
1.1.3. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети;
1.1.4. Схема зонирования территории, План красных линий;
1.1.5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
1.1.6. Схема размещений инженерных сетей и сооружений;
1.1.7. Схема планировочной организации земельного участка;
1.1.8. План межевания.
2. Опубликовать данное Заключение в установленном порядке.

Председатель комиссии
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов
1.1.
Тип и способ проведения торгов:

Форма (состав участников):
Способ подачи предложений о
цене:
2. Предмет торгов
2.1.
Предмет:
2.2.
Адрес расположения Имущества:
2.3.
Состав Имущества:
1.2.
1.3.

3. Информация о собственнике
3.1.
Наименование

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Контактные лица:

Аукцион на повышение в неэлектронной форме с рассрочкой
платежа (предоплата составляет 30% стоимости имущественного
комплекса, оставшаяся сумма платежа выплачивается равными
долями в течение 3 лет)
открытый
открытый
Имущественный комплекс
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 28
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102001:752,
общей площадью 11835 кв.м. 2. Здание склада с погрузочной
площадкой площадью 147,7 кв.м.
3. Здание механических
мастерских площадью 179,5 кв.м. 4. Здание столярной мастерской
площадью 214,9 кв.м. 5. Здание склада с погрузочной площадкой
общей площадью 585,6 кв.м. 6. Здание конторы участка № 2
общей площадью 512,3 кв.м. 7. Здание склада участка № 2 общей
площадью 103,9 кв.м. 8. Здание склада участка № 2 площадью 48,9
кв.м. 9. Сооружение - навес на участке № 2 общей площадью 204
кв.м. 10. Сооружение - автодорога и площадка участка № 2,
площадью 1197,3 кв.м.
Открытое акционерное общество «Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных
станциях»
Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25
109444, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом 25
oimzo@belnpp.ru
Швецов Виктор Вадимович, тел. (34377) 3-61-13, тел. сот
+79122645685, Рыбина Юлия Николаевна тел.(34377)3-60-83, сот.
8-909-009-74-82.

4. Организатор торгов
4.1.
Ответственное лицо за проведение
торгов (далее - Организатор):
4.2.
Место нахождения:
4.3.
Почтовый адрес:
4.4.
Адрес электронной почты:
4.5.
Контактные лица:

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,
отдел имущественных отношений
Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
624250, Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
oimzo@belnpp.ru, oimzo_in2@belnpp.ru
Швецов Виктор Вадимович, тел. (34377) 3-61-13, тел. сот
+79122645685, Рыбина Юлия Николаевна тел.(34377)3-60-83, сот.
8-909-009-74-82.
5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
5.1.
Начальная цена аукциона:
27 010 000 (Двадцать семь миллионов десять тысяч) рублей 00
коп., в том числе НДС (18%) – 1 983 050,85 (Один миллион
девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 коп.,
Стоимость
земельного участка составляет 14 010 000
(Четырнадцать миллионов десять тысяч) рублей 00 коп., НДС не
облагается,
стоимость объектов недвижимого имущества
составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов рублей) 00 коп., в
т.ч. НДС 1 983 050,85 (Один миллион девятьсот восемьдесят три
тысячи пятьдесят) 85 коп.
5.2.
Величина повышения начальной 27 010 (Двадцать семь тысяч десять) руб. 00 коп, что составляет
цены (шаг аукциона):
0,1 % от начальной (минимальной) цены
5.3.
Условия,
варианты
и В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся
сроки оплаты по договору, неотъемлемой частью аукционной документации
заключаемому по результатам
аукциона, а также информация о
способах обеспечения исполнения
обязательств по договору
5.4.
Условие о задатке:
Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном
объеме на указанный ниже расчетный счет. Данное извещение
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является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
5.5.
Условие о задатке:
Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном
объеме на указанный ниже расчетный счет. Данное извещение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
5.6.
Размер задатка:
2 701 000 (Два миллиона семьсот одна тысяча) рублей 00 коп., с
НДС, что составляет 10 % от начальной цены договора
5.7.
Реквизиты
для
перечисления Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная
задатка:
станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,
р/счет 40702810992000040166 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823.
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо
указать: «Задаток для участия в аукционе от 05.08.2015 по продаже
имущественного комплекса, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 28,
принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом»», НДС не
облагается».
5.8.
Срок перечисления задатка:
Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий
своевременное поступление на счет получателя, но не позднее
времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах
5.9.
Возвращение задатка:
Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации
6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок:
23.06.2015 8:00
Дата и время завершения приема заявок:
03.08.2015 17:00
Порядок подачи:
заявка на участие в аукционе должна быть подана по адресу:
Свердловская область, г. Заречный, а/я 149. Перечень документов,
которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2
Документации.
7. Сроки рассмотрения заявок
Время и дата рассмотрения заявок:
не позднее 04.08.2015 13:00
Оформление
протокола
рассмотрения Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3
заявок:
Документации.
8. Место, дата и порядок проведения аукциона:
Дата и время начала аукциона:
05.08.2015 9:00
8.1.
Дата
и
время
завершения 05.08.2015 10:00
аукциона:
8.2.
Место проведения аукциона:
Свердловская область, г. Заречный, промплощадка Белоярской
АЭС, административное здание, отдел имущественных отношений
8.3.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьями 447 –
449
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
Документацией
8.4.
Победитель аукциона:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену в соответствии с п. 3.2.6 Документации
8.5.
Срок заключения договора купли- Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней,
продажи:
но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования
протокола об итогах аукциона
9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
9.1.
Место
размещения
в
сети Документация находится в открытом доступе начиная с даты
«Интернет»:
размещения настоящего извещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
официальный сайт городского округа Заречный gorod-zarechny.ru,
официальный сайт государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» http://www.rosatom.ru.
Информационное сообщение о проведении аукциона также
опубликовано в печатных изданиях: «Бюллетень официальных
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документов городского округа Заречный», официальное печатное
издание «Провинциальная Пятница».

9.2.

Порядок
ознакомления
документацией:

с

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения
По адресу Организатора - с 23.06.2015 8:00 по 03.08.2015 17:00 в
рабочие дни.

10. Порядок обжалования
10.1.
Лица,
имеющие
право
на Любой Претендент, участник аукциона
обжалование
действий
(бездействий)
организатора,
продавца, комиссии, если такие
действия (бездействие) нарушают
его права и законные интересы
10.2.
Место обжалования:
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»
10.3.
Электронный адрес:
arbitration@rosatom.ru
10.4.
Почтовый адрес:
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
10.5.
Порядок обжалования
Содержится в п. 5 Документации
Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым
приложением к данному извещению.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов
1.1
Тип и способ проведения торгов:

Форма (состав участников):
Способ подачи предложений о
цене:
2. Предмет торгов
2.1
Предмет:
2.2
Адрес расположения Имущества:
2.3
Состав Имущества:
1.2
1.3

3. Информация о собственнике
3.1
Наименование

3.2
3.3
3.4
3.4

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Контактные лица:

4 Организатор торгов
4.1
Ответственное лицо за проведение
торгов (далее - Организатор):
4.2
Место нахождения:
4.3
Почтовый адрес:
4.4
Адрес электронной почты:
4.5
Контактные лица:

5

Аукцион на повышение в неэлектронной форме с рассрочкой
платежа (предоплата составляет 30% стоимости имущественного
комплекса, оставшаяся сумма платежа выплачивается равными
долями в течение 3 лет)
открытый
открытый
Имущественный комплекс
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, 4
1.Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101015:6,
общей площадью 4636,1 кв.м.; 2. Здание электроцеха общей
площадью 631,9 кв.м.; 3.Здание склада, общей площадью 155,5
кв.м.; 4.Сооружение – водопроводная линия (от точки врезки до
здания конторы электроцеха, лит. 5), протяженностью 15 м; 5.
Сооружение – тепловая линия (от точки врезки до здания
конторы электроцеха, лит. 5), протяженностью 25,0 м; 6.
Сооружение канализационная линия (от здания конторы
электроцеха, лит. 5 до подземного выгреба), протяженностью 20 м.
Открытое акционерное общество «Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных
станциях»
Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25
109444, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом 25
oimzo@belnpp.ru
Швецов Виктор Вадимович, тел. (34377) 3-61-13, тел. сот
+79122645685, Рыбина Юлия Николаевна тел.(34377)3-60-83, сот.
8-909-009-74-82.
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,
отдел имущественных отношений
Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
624250, Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
oimzo@belnpp.ru, oimzo_in2@belnpp.ru
Швецов Виктор Вадимович, тел. (34377) 3-61-13, тел. сот
+79122645685, Рыбина Юлия Николаевна тел.(34377)3-60-83, сот.
8-909-009-74-82.

Начальная цена, шаг аукциона и задаток
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10 150 000 (Десять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00
коп., в том числе НДС (18%) – 480 508,47 (Четыреста восемьдесят
тысяч пятьсот восемь тысяч) рублей 47 коп., Стоимость
земельного участка составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей
00 коп., НДС не облагается, стоимость объектов недвижимого
имущества составляет 3 150 000 (Три миллиона сто пятьдесят
тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 480 508,47 (Четыреста
восемьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 47 коп.

5.2

Величина повышения начальной
цены (шаг аукциона):
Условия,
варианты
и
сроки оплаты по договору,
заключаемому по результатам
аукциона, а также информация о
способах обеспечения исполнения
обязательств по договору
Условие о задатке:

10 150 (Десять тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп, что составляет 0,1
% от начальной (минимальной) цены
В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся
неотъемлемой частью аукционной документации

5.3

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном
объеме на указанный ниже расчетный счет. Данное извещение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
5.5
Размер задатка:
1 015 000 (Один миллион пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., с
НДС, что составляет 10 % от начальной цены договора
5.6
Реквизиты
для
перечисления Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная
задатка:
станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,
р/счет 40702810992000040166 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823.
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо
указать: «Задаток для участия в аукционе от 05.08.2015 по
продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова 4, принадлежащего
ОАО «Концерн Росэнергоатом»», НДС не облагается».
5.7
Срок перечисления задатка:
Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий
своевременное поступление на счет получателя, но не позднее
времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах
5.8
Возвращение задатка:
Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации
Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
6.1
Дата и время начала приема 23.08.2015 8:00
заявок:
6.2
Дата и время завершения приема 03.08.2015 17:00
заявок:
6.3
Порядок подачи:
заявка на участие в аукционе должна быть подана по адресу:
Свердловская область, г. Заречный, а/я 149. Перечень документов,
которые должны быть приложены к заявке, изложен в п2.2
Документации.
7 Сроки рассмотрения заявок
7.1
Время и дата рассмотрения заявок:
не позднее 04.08.2015 13:00
7.2
Оформление
протокола Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3.
рассмотрения заявок:
Документации.
8 Место, дата и порядок проведения аукциона:
8.1
Дата и время начала аукциона:
05.08.2015 10:30
8.2
Дата
и
время
завершения 05.08.2015 11:30
аукциона:
8.3
Место проведения аукциона:
Свердловская область, г. Заречный, промплощадка Белоярской
АЭС, административное здание, отдел имущественных отношений
8.4
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьями 447 –
449
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
Документацией
8.5
Победитель аукциона:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
5.4

6
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высокую цену в соответствии с п. 3.2.6. Документации
8.6
Срок заключения договора купли- Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней,
продажи:
но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования
протокола об итогах аукциона
9 Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
9.1
Место
размещения
в
сети Документация находится в открытом доступе начиная с даты
«Интернет»:
размещения настоящего извещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
официальный сайт городского округа Заречный gorod-zarechny.ru,
официальный сайт государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» http://www.rosatom.ru.
Информационное сообщение о проведении аукциона также
опубликовано в печатных изданиях: «Бюллетень официальных
документов городского округа Заречный», официальное печатное
издание «Провинциальная Пятница».
9.2

Порядок
ознакомления
документацией:

с

10 Порядок обжалования
10.1
Лица,
имеющие
право
на
обжалование
действий
(бездействий)
организатора,
продавца, комиссии, если такие
действия (бездействие) нарушают
его права и законные интересы
10.2
Место обжалования:
10.3
Электронный адрес:
10.4
Почтовый адрес:
10.5
Порядок обжалования

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения
По адресу Организатора - с 23.06.2015 8:00 по 03.08.2015 17:00 в
рабочие дни.
Любой Претендент, участник аукциона

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»
arbitration@rosatom.ru
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Содержится в п. 5 Документации

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым
приложением к данному извещению.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, снт Юбилейный, №64
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Анатолий Владимирович (Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Кузнецова, д.11, кВ. 10; тел. 8-922-610-28-97).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 23 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 июня 2015 г. по 23 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101023:150 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Юбилейный
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101023:62 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Юбилейный, №66
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор
2, №111
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кукарцев Дмитрий Владимирович (Свердловская обл., г. Заречный,
д. Гагарка, ул. Карла Мракса, д.37; тел. 8-912-605-54-55).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 23 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 июня 2015 г. по 23 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:533 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор2,
№112.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, д. Курманка, ул. Вайнера,
дом 11
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Махов Михаил Антонович (Свердловская обл., г. Заречный, д.
Курманка, ул. Юбилейная, д. 14. кв. 27; тел. 8-904-984-50-85).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 23 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 июня 2015 г. по 23 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0501001:392 – Свердловская обл., г. Заречный, д. Курманка, ул. Вайнера,
дом 13
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0501001:151 – Свердловская обл., г. Заречный, д. Курманка, ул. Вайнера,
дом 13
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0501001:153 – Свердловская обл., г. Заречный, д. Курманка, ул. Вайнера,
дом 9
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое
товарищество Восход линия 1, №45

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 58

г. Заречный

23 июня 2015 г.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потапов Евгений Васильевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Ленина, д.8, кв. 33; тел. 8-912-288-03-80).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 23 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 июня 2015 г. по 23 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0102004:456 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Восход
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0102004:26 – Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое
товарищество Восход линия 1, №43
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна, участок 36.2
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Расторгуева Наталья Юрьевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Чайковского, д.84, корпус 3, кв. 58; тел. 8-912-28-999-77).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 23 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 июня 2015 г. по 23 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:283 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна, участок № 36.3
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:285 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна, участок № 37.2
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:215 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна, участок № 36.1
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 59

г. Заречный

23 июня 2015 г.

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
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