г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

24 марта 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
24 марта 2015 г. Выпуск № 9 (487)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__13.03.2015__ № __232-П__
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 04.05.2008 г.
№ 58-П «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя
муниципального учреждения городского округа Заречный»
В целях приведения Положения о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя
муниципального учреждения городского округа Заречный в соответствии с требованиями действующего
законодательства, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского
округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального
учреждения городского округа Заречный следующие изменения:
1.1. исключить из подпунктов 5.1., 5.3., 5.5.1. пункта 5 слово «главы»;
1.2. исключить из подпункта 6.2.1. пункта 6 слова «(справка формы 286)»;
1.3. исключить из подпункта 6.5.6. пункта 6 слова «(после согласования с Думой городского округа Заречный)».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__16.03.2015__ № __236-П__
г. Заречный
Об обеспечении пожарной безопасности в лесах,
расположенных на территории городского округа Заречный,
в 2015 году
В соответствии с Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (в действующей редакции), Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (в действующей редакции), постановлением
Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1140-ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в
лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 2015 году», в целях предупреждения лесных
пожаров, организации эффективной борьбы с ними в 2015 году на территории городского округа Заречный, на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по борьбе с пожарами в лесах (прилагается).
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2. Утвердить План мероприятий по профилактике возникновения пожаров в лесах на территории
городского округа Заречный (прилагается).
3. Утвердить порядок организации охраны лесов от пожаров на территории городского округа
Заречный (прилагается).
4. Определить исполнителями работ по тушению лесных пожаров на землях, находящихся в ведении
городского округа Заречный:
1) в городской черте - 99 пожарная часть 59 отряда ФПС МЧС России по Свердловской области (по
согласованию);
2) на сельской территории – Отдельный пост ПЧ 19/3 государственного казенного пожарнотехнического учреждения Свердловской области (Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19)
(по согласованию);
3) в радиусе трех километров вокруг Белоярской АЭС - 35 пожарная часть ФПС ГУ МЧС РФ по
Свердловской области.
5. И.о. первого заместителя главы городского округа Заречный В.В. Потапову рассмотреть и
согласовать, представленный ГКУ СО «Свердловское лесничество» План тушения лесных пожаров на
территории ГКУ СО «Свердловское лесничество».
6. Оперативному штабу по борьбе с пожарами в лесах:
6.1. в период высокой пожарной опасности организовать дежурство должностных лиц, администрации
городского округа Заречный;
6.2. обеспечить своевременное введение особых противопожарных режимов и режимов чрезвычайной
ситуации в лесах;
6.3. информировать население о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение
гражданами лесных массивов.
7. КЧС и ОПБ городского округа Заречный, в случае ухудшения пожароопасной обстановки,
оперативно принимать решения для ее стабилизации.
8. Отделу гражданской защиты городского округа Заречный (В.Г. Кузнецов):
8.1. обеспечить систематическое информирование населения о пожарной обстановке в лесах, о
сбережении лесов, о выполнении правил пожарной безопасности;
8.2. силами единой дежурно – диспетчерской службы городского округа Заречный организовать
своевременный сбор и передачу информации о лесных пожарах, в течение всего пожароопасного периода, в
Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской области и ЦУКС ГУ МЧС России по
Свердловской области.
9. Запретить предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности, гражданам в
пожароопасный период проводить сжигание порубочных остатков, сельхозпалы, разведение костров в лесах в
неустановленных местах.
10. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в границах
городского округа Заречный, производить в соответствии с Муниципальной подпрограммой «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения на 2014 – 2016 годы».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
12. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__16.03.2015__ № __236-П__
СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с пожарами в лесах
1. Потапов В.В.

- и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный –
руководитель оперативного штаба;

2. Кузнецов В.Г.

- начальник Отдела гражданской защиты городского округа Заречный –
заместитель руководителя оперативного штаба

Члены оперативного штаба:
3. Агафонов В.И.

- начальник ГКПТУ Свердловской области «Отряд противопожарной службы
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Свердловской области № 19»
(по согласованию)
4. Балабуркин Р.С.

- начальник 35 пожарная часть ФПС ГУ МЧС РФ по Свердловской области

5. Быченков С.В.

- начальник 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по
согласованию)

6. Криворучко Л.Б.

- заведующий отделом экологии и природопользования МКУ городского
округа Заречный «Административное управление»

7. Рахматуллин Р.В.
8. Суконько И.А.
9. Якушев Ю.Н.

- начальник ММО МВД РФ «Заречный» (по согласованию)
- и.о. начальника ФБУЗ МСЧ - 32 ФМБА России (по согласованию)
- директор ГКУ Свердловской области «Свердловское лесничество» (по
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__16.03.2015__ № __236-П__
ПЛАН
мероприятий по профилактике возникновения пожаров в лесах на территории городского округа
Заречный
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

9

Мероприятия

Исполнитель

Устройство
противопожарных
барьеров
и
минерализованных полос вокруг населенных пунктов,
коллективных садов, объектов экономики
Обеспечение бесперебойной дежурной связью ЕДДС
городского округа Заречный с предприятиями и
организациями в пожароопасный период
Обеспечение своевременного расследование дел по
лесным пожарам
Подготовка постановления администрации городского
округа Заречный «Об установлении особого
противопожарного режима»
Организация взаимодействия единых дежурнодиспетчерских служб (ЕДДС) с дежурными службами
лесничеств и другими организациями, привлекаемыми
для тушения лесных пожаров
Организация проверки противопожарного состояния
населенных пунктов, объектов экономики, летних
оздоровительных
учреждений,
садоводческих,
огороднических
и дачных некоммерческих объединений
Проведение уточнения мест временного размещения
населения
Организация
контроля
за
содержанием
противопожарных водоемов и подъездов к ним

Очистка территорий объектов и населенных пунктов
от мусора и сухостоя и других лесогорючих
материалов

Отдел гражданской защиты
ГО Заречный
ОАО
«Ростелеком»
(по согласованию)
Начальник гарнизона
пожарной охраны
ММО МВД РФ «Заречный»
(по согласованию)
Отдел гражданской защиты
ГО Заречный

Срок
исполнения
до 10.05
при
необходимости
В течение
периода
В течение
периода
По
необходимости

МКУ городского округа
Заречный «Центр спасения»

до 30.04

Начальник гарнизона
пожарной охраны

до 30.04

Отдел гражданской защиты
ГО Заречный
ГКПТУ Свердловской области
(ОПС Свердловской области №
19)
(по согласованию)
99 ПЧ
59 отряда ФПС
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»
Отдел сельской территории
МКУ городского округа

до 30.04
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10

11

12
13

14

15

16

Установка порядка, сроков и ответственных
должностных лиц за своевременное информирование о
фактах происшедших пожаров для принятия мер по
организации тушения, расследования причин и
установления виновных в возникновении лесных
пожаров
Заблаговременное создание группировки сил для
защиты населенных пунктов и объектов экономики от
пожаров
Создание резерва горюче-смазочных материалов к
началу пожароопасного периода
Обеспечение патрулирования особо горимых лесных
участков в местах массового отдыха населения, в дни с
высокой пожарной опасности, представителями
лесничества
Уточнение планов привлечения сил и средств и
порядок взаимодействия между заинтересованными
ведомствами на тушение лесных пожаров.
Организация мероприятий по очистке территорий в
полосе отвода автомобильных и железнодорожных
дорог

Осуществление контроля за подготовкой организаций
к пожароопасному сезону, а также за соблюдением
противопожарных правил при проведении отжига
травы и стерни на территориях, прилегающих к землям
лесного фонда

24 марта 2015 г.
Заречный «Административное
управление»
ООО «Мезенское»
(по согласованию)
Начальник гарнизона
пожарной охраны

до 01.05

99 ПЧ
59 отряда ФПС

до 01.05

Отдел гражданской защиты
ГО Заречный
ГКУ СО «Свердловское
лесничество»
(по согласованию)

до 01.05
постоянно

Отдел гражданской защиты
ГО Заречный

до 01.05

ЗМУ «ДЕЗ»
Отдел сельской территории
МКУ городского округа
Заречный «Административное
управление»
ООО «Мезенское»
(по согласованию)
Начальник гарнизона
пожарной охраны
ГКУ СО «Свердловское
лесничество»
(по согласованию)

до 01.05

постоянно

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__16.03.2015__ № __236-П__
Порядок
организации охраны лесов от пожаров
на территории городского округа Заречный
N
п/п
1
1.1

1.2

Сроки
исполнения
I. Предупреждение лесных пожаров
Предупреждение возникновения пожаров
Пропаганда и разъяснительная работа
постоянно
Наименование мероприятий

Регулирование посещения леса

при
необходимости

1.3

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности

постоянно

1.4

Обустройство мест отдыха населения

май - июнь

2
2.1

Ответственные
исполнители

Отдел ГЗ ГО Заречный
Начальник гарнизона
пожарной охраны,
ММО МВД РФ
«Заречный»
(по согласованию)
Начальник гарнизона
пожарной охраны
МКУ ГО Заречный
«ДЕЗ»

Снижение пожарной опасности
Регулирование породного состава леса
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2.2

Гидромелиоративные работы

постоянно

2.3

Очистка мест рубок и захламлений

постоянно

3

3.1

3.2

3.3

(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)

Предупреждение распространения огня

Создание противопожарных разрывов, минполос, просек

Профилактические выжигания лесных горючих материалов

Создание лесных дорог противопожарного назначения

апрель, октябрь

постоянно

постоянно

3.4

Устройство пожарных водоемов и подъездов к ним

до 30.04

3.5

Создание (подбор) посадочных площадок для воздушных
судов

до 30.04

3.6

Организация и строительство пожарно – наблюдательных
пунктов

до 30.04

Отдел ГЗ ГО Заречный
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
Отдел ГЗ ГО Заречный
99 ПЧ 59 ОФПС ГУ
МЧС России
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)

II. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
1

Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и
лесных пожаров

постоянно

2

Организация системы обнаружения и учета лесных
пожаров, системы наблюдения за их развитием с
использованием наземных, авиационных или космических
средств

постоянно

3

Организация наземного и авиационного патрулирования
лесов

постоянно

4

1
1.1

1.2
2
2.1

Прием и учет сообщений о пожарах, а также оповещение
населения и противопожарных служб о пожарной опасности
в лесах и лесных пожарах специализированными
диспетчерскими службами

постоянно

ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ЕДДС ГО Заречный

III. Организация системы оперативного управления и взаимодействия
Оперативное управление
Создание и функционирование специализированной диспетчерской службы
Организация работы единого диспетчерского пункта в
ЕДДС ГО Заречный
постоянно
муниципальном образовании
ГКУ СО
в период
Организация работы пунктов диспетчерского управления
«Свердловское
пожарной
при лесничествах
лесничество»
опасности
(по согласованию)
Межведомственное взаимодействие
Разработка и утверждение Расписания выезда
99 ПЧ 59 ОФПС ГУ
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров
ежегодно
МЧС России
(по согласованию)
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Разработка и утверждение планов тушения на территории
лесничеств

ежегодно

IV. Тушение лесных пожаров
Степень пожарной опасности отсутствует

1
1.1

Наземное патрулирование в местах огнеопасных работ
в целях контроля за соблюдением правил пожарной
безопасности в лесах

1.2

При
патрулировании,
деятельности

1.3

При
патрулировании
акватории
Белоярского
водохранилища в рамках служебной деятельности

светлое время

1.4

Тушение пожаров осуществляют 2 лесопожарные
команды по3 человека с РЛО

при
необходимости

2
2.1

в

рамках

служебной

постоянно

круглосуточно

Малая степень пожарной опасности
с 11.00 до 17.00
Наземное патрулирование в участках, отнесенных к I и
выходные
II классам пожарной опасности, в местах массового
с 11.00 до 22.00
посещения и отдыха населения в лесах

2.2

При
патрулировании,
деятельности

2.3

При
патрулировании
акватории
Белоярского
водохранилища в рамках служебной деятельности

светлое время

2.4

Дежурство на пожарных наблюдательных вышках

1 раз в день

2.5

Тушение пожаров осуществляют 2 лесопожарные
команды по 3 человека с РЛО

при
необходимости

3
3.1

3.2

в

рамках

служебной

Дежурство на пожарных наблюдательных вышках
При
патрулировании,
деятельности

3.4

При
патрулировании
акватории
Белоярского
водохранилища в рамках служебной деятельности

3.6
3.7
3.8

круглосуточно

Средняя степень пожарной опасности
Наземное патрулирование на участках, отнесенных к
с 10.00 до 19.00
первым трем классам пожарной опасности, особенно
выходные
усиливается в местах работ и в местах, наиболее
с 11.00 до 22.00
посещаемых населением

3.3

3.5

ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)

в

рамках

служебной

Авиационное патрулирование

с 10.00 до 19.00

круглосуточно
светлое время
через день,
при наличии
пожаров каждый
день

Тушение пожаров осуществляют 2 лесопожарные
команды по 5 человека с РЛО

при
необходимости

Усиление противопожарной пропаганды
Запрет пребывания граждан в лесах или отдельных
участках лесного фонда

еженедельно
при
необходимости

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ММО МВД РФ
«Заречный»
(по согласованию)
МКУ ГОЗ
«Центр спасения»
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ММО МВД РФ
«Заречный»
(по согласованию)
МКУ ГОЗ
«Центр спасения»
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ММО МВД РФ
«Заречный»
(по согласованию)
МКУ ГОЗ
«Центр спасения»
ГБУ СО «Уральская
база авиационной
охраны лесов»
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
Отдел ГЗ ГО Заречный
Отдел ГЗ ГО Заречный
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Высокая степень пожарной опасности
Наземное патрулирование на участках, отнесенных к
с 08.00 до 22.00
первым трем классам пожарной опасности, особенно
выходные
усиливается в местах работ и в местах, наиболее
с 08.00 до 22.00
посещаемых населением
Дежурство на пожарных наблюдательных вышках

4.3

При
патрулировании,
деятельности

4.4

При
патрулировании
акватории
Белоярского
водохранилища в рамках служебной деятельности

4.5

4.6

4.7

4.8
5
5.1

5.2

в

рамках

служебной

Авиационное патрулирование

Тушение пожаров осуществляют 2 лесопожарные
команды по 10 человека с РЛО, трактор с плугом

круглосуточно
светлое время
через день,
при наличии
пожаров каждый
день

ГБУ СО «Уральская
база авиационной
охраны лесов

при
необходимости

ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)

Запрет пребывания граждан в лесах или отдельных
немедленно
участках лесного фонда
Проводится систематическое (через телевидение, прессу)
информирование населения (в местах проживания,
ежедневно
автобусах, на остановках транспорта и т.п.) о правилах
обращения с огнем в лесах
Чрезвычайная степень пожарной опасности
Наземное патрулирование на участках, отнесенных к
первым трем классам пожарной опасности, особенно
светлое время
усиливается в местах работ и в местах, наиболее
суток
посещаемых населением
Дежурство на пожарных наблюдательных вышках

5.3

При
патрулировании,
деятельности

5.4

При
патрулировании
акватории
Белоярского
водохранилища в рамках служебной деятельности

5.5

с 08.00 до 22.00

в

рамках

служебной

Авиационное патрулирование

ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ММО МВД РФ
«Заречный»
(по согласованию)
МКУ ГОЗ
«Центр спасения»

светлое время
суток

круглосуточно
светлое время
ежедневно

Отдел ГЗ ГО Заречный

ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
ММО МВД РФ
«Заречный»
(по согласованию)
МКУ ГОЗ
«Центр спасения»
ГБУ СО «Уральская
база авиационной
охраны лесов»
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
Белоярская АЭС
(по согласованию)
ОАО «ИРМ»
(по согласованию)

5.6

Тушение пожаров осуществляют 2 лесопожарные
команды по 5 человека с РЛО, трактор с плугом

5.7

НАСФ ГО привлекаются к дежурству и приводятся в
полную готовность

постоянно

5.8

Противопожарная
усиливается

ежедневно

Отдел ГЗ ГО Заречный

5.9

Запрещается въезд в лес средств транспорта, а также
посещения леса населением. Закрываются имеющиеся на
дорогах в лес шлагбаумы, устанавливаются щиты,
предупреждающие о пожарной опасности, выставляются
контрольные посты из работников лесной охраны и полиции

немедленно

Отдел ГЗ ГО Заречный
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ММО МВД РФ
«Заречный»

пропаганда

максимально

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

при
необходимости

Отдел ГЗ ГО Заречный
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(по согласованию)

V. Ликвидация последствий лесных пожаров
1

2

3

4

Обследование гарей и оценка ущерба от пожара

Освоение и использование горельников
Мероприятия по улучшению санитарного состояния
горельника

Освоение гарей, использование древесных и не древесных
ресурсов

при улучшении
обстановки
при улучшении
обстановки
при улучшении
обстановки
при улучшении
обстановки

ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)
ГКУ СО
«Свердловское
лесничество»
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__16.03.2015__ № __237-П__
г. Заречный
О проведении смотра-конкурса на лучшее
содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны в городском округе Заречный
В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении
фонда средств коллективной защиты» и приказом ГУ МЧС России по Свердловской области от 02.02.2015 № 10
«О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской
обороны и их готовности к приему укрываемых в 2015 году», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в апреле-мае 2015 года смотр-конкурс на лучшее содержание и использование защитных
сооружений гражданской обороны (далее смотр-конкурс) в городском округе Заречный.
2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса в следующем составе:
Потапов В.В.

- и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный,
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Кузнецов В.Г.

- начальник отдела гражданской защиты городского округа Заречный;

Гатиятуллин А.Г.

- руководитель группы ГО и ЧС отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС,
аварийных центров филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция» (по согласованию);
- специалист ГО ЧС отдела гражданской защиты городского округа Заречный.

Полева Т.А.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений до 15.04.2015 г. подготовить защитные
сооружения гражданской обороны к проведению смотра-конкурса.
4. Отделу гражданской защиты городского округа Заречный (В.Г. Кузнецов) по результатам смотра –
конкурса до 25.05.2015 г. подготовить проект постановления об итогах смотра-конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__18.03.2015__ № __239-П__
г. Заречный
Об утверждении муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальному автономному учреждению городского округа
Заречный «Городской телецентр»
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 17.09.2014 № 1180-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания и примерной формы соглашения о Порядке предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного учреждения городского округа
Заречный «Городской телецентр» (далее – МАУ ГО Заречный «Городской телецентр») на 2015 год (прилагается).
2. Заключить соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания по утвержденной форме с муниципальным автономным учреждением городского округа
Заречный «Городской телецентр»» на 2015 год.
3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (И.В. Гриценко) обеспечить
предоставление субсидии для выполнения муниципального задания МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» в
сумме 2000 тысяч рублей.
4. Исполняющему обязанности директора МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» А.Н. Журавлёву
обеспечить целевое использование средств бюджета городского округа Заречный, предоставляемых на
выполнение муниципального задания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__18.03.2015__ № __239-П__
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального автономного учреждения
городского округа Заречный «Городской телецентр»
НА 2015 ГОД
ЧАСТЬ 1 отсутствует
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1___________________________________
1. Наименование муниципальной услуги_________________________
2. Потребители муниципальной услуги: _________________________
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги________
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2
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Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

4

5

6

3

Источник
Информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)
7

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

Значение показателей объема
муниципальной услуги
очередной
финансовый
год
3

первый год
планового
периода
4

Источник
информации
о значении
показателя

второй год
планового
периода
5

6

1.
-------------------------------<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в
предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем
периоде.
3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги
Стоимость единицы
муниципальной услуги, рублей
очередной
финансовый
год
1

первый год
планового
периода
2

второй год
планового
периода
3

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для его расчета)

4

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой
информации
2

Частота обновления информации
3

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления:
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):
6.3. Значение предельной цены (тарифа)
Наименование услуги
1

Цена (тариф), единица измерения
2

1.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы
контроля

Периодичность

1

2

Орган городского округа
Заречный, осуществляющий
контроль за оказанием
муниципальной услуги
3

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями
N 2 и N 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа Заречный и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания_________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания____________________________________________________________
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1___________________________________
1. Наименование муниципальной работы: «Выпуск и распространение продукции печатных средств массовой
информации»
2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях
2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной работы
на 2015 год

Источник информации о значении
показателя

1
1. Годовой тираж
газеты

2
Тыс. экз.

3
510

4
Договор
на
полиграфическое
исполнение газеты «Пятница»

2.2. Стоимость муниципальной работы
Стоимость муниципальной работы
на 2015 год, рублей

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для его расчета)

1

2

2 000 000

Постановление администрации городского округа Заречный от
17.10.2011 N 1317-П «Об утверждении базовых (отраслевых)
перечней и ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ),
оказываемых
муниципальными
учреждениями
городского округа Заречный» (в ред. постановления
администрации городского округа Заречный от 20.01.2015 N
19-П)

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
3.1. ликвидация учреждения;
3.2. реорганизация учреждения;
3.3. исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных работ.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
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Периодичность

1
1. Внешний плановый по стандартам
качества оказываемой муниципальной
работы
2. . Внешний плановый
3. Внешний на основе отчета о
выполнении муниципального задания
4. Внутренний
5.Оперативный

Орган местного самоуправления,
осуществляющий контроль за
исполнением муниципального задания
2
3
Согласно
графику Администрация
городского
округа
утвержденного плана
Заречный
По мере необходимости
Ежеквартально, годовой

Контрольно-счетная палата
Администрация
городского
округа
Заречный
Согласно
графику Финансовое управление администрации
утвержденного плана
городского округа Заречный
Ежемесячно
Руководитель учреждения

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями
N 2 и N 3 к Методическим рекомендациям формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений городского округа Заречный и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1) квартальный отчет - в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего
квартала;
2) годовой отчет – в срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
1) представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
6.1. Объем муниципальной работы в стоимостных показателях;
6.2. К отчету об исполнении муниципального задания прикладывается пояснительная записка с комментариями
по отклонениям фактических показателей от установленных плановых показателей муниципального задания.
ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Вид затрат

Объем на 2015 год,
(тыс. рублей)

1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества

1 800
200

ИТОГО

2 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__23.03.2015__ № __251-П__
г. Заречный
О наделении статусом гарантирующей организации и установлении зоны деятельности
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского
округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного
водоснабжения и водоотведения на сельской территории городского округа Заречный (д. Курманка, с. Мезенское,
д. Гагарка) и мкр. Муранитный г. Заречный МУП ГО Заречный «Теплоснабжение».
2. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах городского округа Заречный: д.
Курманка, с. Мезенское, д. Гагарка и мкр. Муранитный г. Заречный.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации городского
округа Заречный.
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра муниципальных нормативно-правовых актов.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

Информация о результатах аукциона в г. Заречный по продаже земельного участка
Администрация городского округа Заречный извещает о результатах рассмотрения заявок от 20.03.2015 г.
и признания аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже
земельного участка с разрешенным использованием под объект стационарной торговли несостоявшимся.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в Бюллетене официальных документов
городского округа Заречный от 17.02.2015г. № 5 (483), на официальном сайте администрации городского округа
Заречный gorod-zarechny.ru.
Информация о результатах аукциона в г. Заречный по продаже земельного участка
Администрация городского округа Заречный извещает о результатах рассмотрения заявок от 20.03.2015 г.
и признания аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже
земельных участков с разрешенным использованием под объект производственной базы несостоявшимся.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в Бюллетене официальных документов
городского округа Заречный от 17.02.2015г. № 5 (483), на официальном сайте администрации городского округа
Заречный gorod-zarechny.ru.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25.
e-mail: ulia.samoylova@mail.ru тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54).
В отношении земельного участка с К№ 66:42:0101023:93, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.
Заречный, СНТ «Юбилейный», дом № 98, выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боярских Елена Евгеньевна; Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Энергетиков, дом 10, кв. 53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 27 апреля 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира,
40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 24 марта 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская
область, г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1 66:42:0101023:150 обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Юбилейный», Правление СНТ "Юбилейный"
2. 66:42:0101023:92 обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Юбилейный», дом № 97.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и
копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25.
e-mail: ulia.samoylova@mail.ru тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54).
В отношении земельного участка с К№ 66:42:0101023:94, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.
Заречный, СНТ «Юбилейный», дом № 99, выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боярских Елена Евгеньевна; Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Энергетиков, дом 10, кв. 53.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 27 апреля 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира,
40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 24 марта 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская
область, г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. 66:42:0101023:150 обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Юбилейный», Правление СНТ "Юбилейный"
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и
копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25.
e-mail: ulia.samoylova@mail.ru тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54).
В отношении земельного участка с К№ 66:42:0101023:95, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.
Заречный, СНТ «Юбилейный», дом № 100, выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боярских Елена Евгеньевна; Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Энергетиков, дом 10, кв. 53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 27 апреля 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира,
40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 24 марта 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская
область, г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. 66:42:0101023:150 обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Юбилейный», Правление СНТ "Юбилейный"
2. 66:42:0101023:97 обл. Свердловская, г. Заречный, СНТ «Юбилейный», дом № 102.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и
копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
Редакционный совет: Председатель Н. И. Малиновская, члены редсовета: А. А. Корнильцева, Т. А. Шевченко.
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