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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
11 ноября 2014 г. Выпуск № 87 (467)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__31.10.2014__ № ___1410-П__
г.Заречный
О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа Заречный от 21.10.2014 № 1346-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
07.05.2013 № 104-ФЗ), Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской
области до 2020 года», постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 г. № 473-П
«Об утверждении программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012 - 2016
годы» (ред. от 09.01.2014 г.), постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 г. № 798П «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Заречный», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный» на 2015-2017 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа Заречный от 21.10.2014 № 1346-П:
1.1.
строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта
муниципальной программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Заречный» на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО за 2015 – 2017 годы:
99`887,5 тыс. руб.
ВСЕГО в 2015 году: 55`300 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 900 тыс. руб.
областной бюджет: 22`350 тыс. руб.
федеральный бюджет: 31`500 тыс. руб.
внебюджетные источники: 550 тыс. руб.
ВСЕГО в 2016 году: 37`425 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 1`730 тыс. руб.
областной бюджет: 14`945 тыс. руб.
федеральный бюджет: 20`100 тыс. руб.
внебюджетные источники: 650 тыс. руб.
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ВСЕГО в 2017 году: 7`162,5 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 1 689 тыс. руб.
областной бюджет: 3`083,5 тыс. руб.
федеральный бюджет: 1`500 тыс. руб.
внебюджетные источники: 890 тыс. руб.

1.2.
Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Поддержка
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный» на 2015-2017 годы»
изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Финансового
управления - заместителя главы администрации городского округа по финансово-экономическим вопросам И.В.
Гриценко.
3.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.
Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского
областного регистра МНПА.

Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__05.11.2014__ № ___1415-П__
г.Заречный
Об утверждении Основных направлений налоговой политики городского округа Заречный на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным посланием Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева «Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2015 году и плановом
периоде 2016 - 2017 годов», Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов, для формирования проекта бюджета городского округа Заречный на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Основные направления налоговой политики городского округа Заречный на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).
2.
Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) учесть
основные направления налоговой политики городского округа Заречный на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов при разработке проекта бюджета городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_05.11.2014_ № __1415-П___
Основные направления налоговой политики
городского округа Заречный на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
Налоговая политика городского округа Заречный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
определена с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов, Бюджетным посланием Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева «Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2015 году и плановом
периоде 2016 - 2017 годов».
Основными направлениями налоговой политики являются обеспечение устойчивости бюджета
городского округа посредством получения необходимого объема бюджетных доходов, поддержка
инвестиционной привлекательности городского округа Заречный, повышение предпринимательской активности,
развитие человеческого капитала, сохранение сформированного уровня жизни территории.
Приоритеты в области налоговой политики остаются неизменными и направлены на сохранение и
развитие налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
Основными целями налоговой политики продолжают оставаться:
- поддержание достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста
налоговых доходов, закрепленных за местным бюджетом;
- создание условий, препятствующих сокращению поступлений и способствующих обязательности
уплаты налогов бизнесом;
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- привлечение инвестиций за счет создания благоприятных условий для деятельности экономических
субъектов, реализация приоритетных инвестиционных проектов и содействие занятости населения;
- внедрение современных подходов к налоговому администрированию, оптимизация налоговых льгот.
В связи с этим основными задачами в области доходов в 2015 - 2017 годах станут:
1)
продолжение работы по сохранению и развитию налогового потенциала городского округа
Заречный;
2)
выявление скрытых от налогообложения доходов и привлечение налогоплательщиков к
уточнению налоговых обязательств и полноте уплаты налогов;
3)
создание оптимальной системы управления муниципальным имуществом для получения
максимально возможного объема неналоговых доходов
4)
создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.
Реализация плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на повышение инвестиционной
привлекательности и создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории
городского округа Заречный на 2014-2020 годы;
5)
мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе продолжение
мероприятий, проводимых в рамках работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов
недвижимости и земельных участков на территории городского округа Заречный;
6)
обеспечение высокой доходности арендного нежилого фонда;
7)
усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их
собираемости и минимизации недоимки;
8)
проведение анализа соизмеримости выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот по
налогам с эффектом от их предоставления, принятие мер по отмене неэффективных и неиспользуемых налоговых
льгот.
9)
расширение перечня платных услуг, оказываемых казенными учреждениями городского округа
Заречный.
Решение поставленных задач будет осуществляться за счет реализации следующих мероприятий:
1. Сохранение и развитие налогового потенциала городского округа Заречный:
1.1. Налог на доходы физических лиц.
В связи с предполагаемым уменьшением налоговой базы рост поступлений налога предполагается в
результате увеличения фонда оплаты труда предприятий, организаций и учреждений, а также за счет
дополнительного норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц, подлежащего
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом в бюджет субъекта Российской Федерации (в 2015 году -23
%).
В целях увеличения поступлений налога в бюджет планируется:
а) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, своевременной и полной уплаты налога на
доходы физических лиц, осуществление адресной работы с организациями в этом направлении;
б) проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к
налогообложению иногородних субъектов финансово-хозяйственной деятельности, имеющих рабочие места на
территории городского округа Заречный;
в) проведение работы с управляющими компаниями по выявлению физических лиц, сдающих в наём или
аренду собственные жилые помещения, гаражи, иные объекты недвижимого имущества, в целях
налогообложения, получаемых доходов.
1.2. Налог на имущество физических лиц.
Планируется увеличение поступлений налога на имущество физических лиц за счет увеличения
численности налогоплательщиков и количества объектов налогообложения, обусловленного:
1) вводом в эксплуатацию новых строений, помещений, сооружений;
2) выявлением неучтенных объектов недвижимости и постановкой на налоговый учет для целей
налогообложения;
3) выявлением объектов незавершенного строительства и постановкой на налоговый учет для целей
налогообложения;
4) постепенным переходом в плановом периоде 2016-2017 годов на исчисление налога от кадастровой
стоимости объектов.
1.3. Земельный налог.
В целях увеличения поступлений земельного налога планируется:
1) выявление неучтенных земельных участков и постановка их на налоговый учет для целей
налогообложения.
1.4. Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного
потенциала городского округа Заречный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Создание оптимальной системы управления муниципальным имуществом для получения максимально
возможного объема неналоговых доходов.
2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности
на землю планируется обеспечить за счет платности и законности использования земель в результате
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осуществления контроля, направленного на выявление незаконного использования земельных участков;
взыскания в судебном порядке неосновательного обогащения за фактическое использование земельных участков.
2.2. Поступление доходов от использования муниципального имущества будет обеспечено за счет:
- сдачи в аренду имущества по максимально приближенным к рыночным ставкам;
- проведения инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, проверок
целевого использования муниципального имущества с целью выявления бесхозяйного имущества, признания его
муниципальной собственностью и вовлечения его в хозяйственный оборот;
- обеспечения стабильного сбора арендных платежей с единицы арендного фонда путем сокращения
количества пустующих помещений;
- повышения платежной дисциплины арендаторов.
3. Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их
собираемости и минимизации недоимки:
3.1. Активизация деятельности главных администраторов и администраторов доходов бюджета
городского округа всех уровней по обеспечению своевременной и полной уплаты организациями и физическими
лицами обязательных платежей в бюджет и снижению задолженности перед бюджетом города.
3.2. Проведение совместных мероприятий Администрации городского округа Заречный с
администраторами доходов бюджета, в том числе продолжить работу Межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа Заречный.
4. Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города:
4.1. Реализация плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на повышение инвестиционной
привлекательности и создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории
городского округа Заречный на 2014-2020 годы.
5. Продолжение работы по оптимизации льгот, предоставленных муниципалитетом, по налоговым
платежам на основе учета социально-экономического эффекта, анализа ранее предоставленных льгот.
Особенностью привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета городского
округа Заречный в 2015 году является обеспечение возврата муниципальных гарантий с правом регрессного
требования, предоставленных в 2011-2012 годах.
Повышению эффективности управления муниципальным долгом в очередном финансовом году будут
способствовать:
- оптимизация структуры и объемов расходных обязательств городского округа Заречный;
- ограничение наращивания заимствований;
- уменьшение долговых обязательств городского округа Заречный.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__05.11.2014__ № ___1416-П__
г.Заречный
О минимальном размере заработной платы в
городском округе Заречный
В соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Свердловской области,
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Региональным объединением работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)» от 30 мая 2012 г. № 29 «О минимальной
заработной плате в Свердловской области», ст. 133 Трудового кодекса РФ, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить минимальный размер заработной платы в городском округе Заречный с 01 октября
2014 года в сумме 7090 рублей в месяц.
2.
Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий обеспечить выплату
заработной платы работникам с 1 октября 2014 года не ниже минимального размера заработной платы,
установленного на территории Свердловской области – 7 090 рублей в месяц.
В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
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3.
Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Заречный, обеспечить выплату заработной платы с 1 октября 2014
года не ниже уровня, установленного в соответствии с Соглашением «О минимальной заработной плате в
Свердловской области».
4.
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от
23.10.2013 г. № 1588-П «О минимальном размере заработной платы труда в городском округе Заречный».
5.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_07.11.2014_ № __1422-П__
г.Заречный
О проведении Дней милосердия
в городском округе Заречный в 2014 году
В целях привлечения внимания к проблемам полного и равного соблюдения прав человека в отношении
социально незащищенных слоев населения, поощрения благотворительной деятельности в городском округе
Заречный, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 07.10.2014 г. № 460УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Свердловской области», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести с 10 ноября по 23 декабря 2014 года в городском округе Заречный Дни милосердия,
включающие проведение массовых благотворительных акций, подведение итогов благотворительной и
добровольческой деятельности, осуществляемой в городском округе Заречный в 2014 году.
2.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней милосердия
(прилагается).
3.
Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия
(прилагается).
4.
Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации городского округа
Заречный, предприятий и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности принять
участие в Днях милосердия.
5.
Рекомендовать МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (А.Н. Журавлев) организовать
телевизионные съемки и подготовить телесюжеты о проведении в городском округе Заречный Дней милосердия.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
7.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_07.11.2014_ №_1422-П___

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Дней милосердия
1. Ганеева Е.В.

- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, председатель оргкомитета

2. Скоробогатова Я.А.

- начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Заречный», заместитель председателя
оргкомитета

Члены оргкомитета:
3. Боровских В.А.

- директор ГБУ «КЦСОН г. Заречного» (по согласованию)

4. Кнутарева Л.И.

- начальник отдела торговли, питания и услуг администрации городского
округа Заречный «Административное управление»

5. Морозова М.А.

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

6. Степанов А.Н.

- председатель ОО «Ветеран» городского округа Заречный (по
согласованию)

7. Титова Л.И.

- заместитель начальника ТО ИО ГВ СО Управления социальной
политики МСП СО г. Заречного (по согласованию)

8. Филиных М.А.

- заместитель начальника МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Заречный»

9. Харкина Е.В.

- начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_07.11.2014_ №_1422-П___

ПЛАН
проведения основных мероприятий Дней милосердия
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения
Организационные мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Формирование рабочей группы по подготовке и
проведению Дней милосердия в городском
округе Заречный

до 10 ноября

Ганеева Е.В.,
администрации
вопросам

заместитель главы
по
социальным

2.

Проведение
заседаний
организационного
комитета и рабочей группы в рамках Дней
милосердия в городском округе Заречный

по отдельному
плану

Ганеева Е.В.,
администрации
вопросам

заместитель главы
по
социальным
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Освещение в средствах массовой информации
мероприятий, проходящих в рамках Дней
милосердия

в течение
проведения
Дней
милосердия

Оргкомитет

Подведение итогов благотворительной деятельности за 2014 год

4.

Подведение
итогов
благотворительной
деятельности в городском округе Заречный,
общественных организаций и добровольцев,
коммерческих
организаций,
среди
муниципальных учреждений в городском округе
Заречный

5.

Подготовка благодарственных писем
активную благотворительную деятельность

за

до
10 ноября

до
25 декабря

Ганеева Е.В., заместитель главы
администрации по социальным
вопросам;
Харкина Е.В., начальник МКУ
«Управление образования ГО
Заречный»;
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП»;
Боровских В.А., директор ГБУ
«КЦСОН г. Заречного»
Ганеева Е.В., заместитель главы
администрации по социальным
вопросам;
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП»

Общегородские мероприятия
6.

Проведение общегородской благотворительной
акции «Просто я работаю волшебником»

7.

Проведение общегородской
добрых дел»

8.

Организация и проведение в образовательных
учреждениях
и
учреждениях
культуры
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню добровольческих усилий
и Дням милосердия в Свердловской области

9.

Проведение Декады инвалидов
Международного дня инвалидов)

10.

Посещение социальных учреждений и граждан,
нуждающихся
в
социальной
поддержке
руководителями администрации городского
округа Заречный, религиозных конфессий,
предприятий и общественных организаций

11.

12.

13.

акции

(в

«10 000

рамках

Организация новогодних и рождественских
праздников для детей-сирот, детей из
социально не защищенных семей, престарелых
и инвалидов в учреждениях культуры,
образовательных учреждениях
Организация культурной программы для детейсирот, детей из социально не защищенных
семей, престарелых и инвалидов в учреждениях
культуры, образовательных учреждениях, ДОУ,
предусмотренных настоящим планом
Сбор подержанных вещей и распространение
их среди жителей городского округа Заречный,
находящихся в трудной жизненной ситуации

1-31 декабря
по отдельному
плану
1 -23 декабря,
по отдельному
плану
1 декабря –
10 декабря

1-23 декабря,
по отдельному
плану

25 декабря–
10 января

25 декабря–
10 января

1-23 декабря
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Филиных М.А. заместитель
начальника МКУ «УКС и МП»
Ганеева Е.В., заместитель главы
администрации
по
социальным
вопросам
Харкина Е.В., начальник
МКУ «Управление образования ГО
Заречный»;
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП»
Сигида М.Д., председатель ОО
«Общество инвалидов г. Заречного»,
Боровских В.А., директор ГБУ
«КЦСОН г. Заречного»
Ганеева Е.В., заместитель главы
администрации
по
социальным
вопросам; Боровских В.А., директор
ГБУ «КЦСОН г. Заречного»; Вотева
Л.С., начальник УСП г. Заречного
Ганеева Е.В., заместитель главы
администрации
по
социальным
вопросам; Харкина Е.В., начальник
МКУ «Управление образования ГО
Заречный»;
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП»;
Боровских В.А., директор ГБУ
«КЦСОН г. Заречного»
Харкина Е.В., начальник
МКУ «Управление образования ГО
Заречный;
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП»
Боровских В.А.,
ГБУ «КЦСОН г. Заречного»
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Подведение итогов Дней милосердия

14.

Подведение
итогов
благотворительной
деятельности в городском округе Заречный,
представление
итоговой
информации
в
администрацию Южного управленческого округа

до
10 ноября

оргкомитет

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании и предоставлении
земельного участка общей площадью 34,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Никто кроме нас», гаражный бокс №47, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки
(коллективная гаражная застройка).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании и предоставлении
земельного участка общей площадью 46,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Никто кроме нас», гаражный бокс № 9 А, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки
(коллективная гаражная застройка).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании и предоставлении
земельного участка общей площадью 79,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Никто кроме нас», гаражный бокс № 9 А, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки
(коллективная гаражная застройка).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании и предоставлении
земельного участка общей площадью 39,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Никто кроме нас», гаражный бокс №21, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки
(коллективная гаражная застройка).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании и предоставлении
земельного участка общей площадью 49,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Никто кроме нас», гаражный бокс №36, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки
(коллективная гаражная застройка).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании и предоставлении
земельного участка общей площадью 100,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный,
примыкает к земельному участку с кадастровым номером 66:42:0101005:292, с разрешенным использованием под
объект транспорта (автостоянки для временного хранения автотранспорта).

«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.
Адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, д. 3. тел. (34377) 31705
Подписано в печать 11.11.2014 г. Тираж 50 экз. Распространяется бесплатно. Отпечатано ООО «Мир полиграфии». г. Заречный, ул. 9-е Мая, д. 3. Заказ 1824
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