г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

07 июля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
7 июля 2015 г. Выпуск № 27 (505)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_29.06.2015__ № _727-П__
г.Заречный
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории городского округа Заречный
на 2015-2017 годы
В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.05.2015 г. № 495-РП «О
мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории
Свердловской области на 2015-2017 годы», в связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы
свиней и в целях координации действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа
Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории городского округа Заречный на 2015-2017 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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07 июля 2015 г.
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации городского
округа Заречный
от_29.06.2015__ № _727-П__

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории городского округа Заречный на 2015-2017 годы
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
2

Срок исполнения

3
Раздел I. Организация взаимодействия

Обеспечение
реализации
освещения
населения городского округа Заречный через
электронные и печатные средства массовой
информации материалов об опасности
африканской
чумы
свиней
(АЧС),
специфичности возбудителя этой болезни,
мерах по предотвращению заноса и
распространения вируса АЧС, неотложных
действиях граждан в случае возникновения
заболевания АЧС или подозрении на это
заболевание, а также информации
о
нарушениях,
повлекших
за
собой
распространение инфекции и
принятых
мерах в отношении
виновных лиц,
допустивших нарушение.
Организация телефонных «горячих линий»
для приема и оперативной обработки
сигналов
от
населения
о
случаях
заболевания
и
падежа
свиней,
несанкционированных перевозок животных
и животноводческой продукции, реализации
продукции
животноводства
в
неустановленных
местах
торговли,
обнаружения
бесхозяйных
трупов
животных.
Организация
оперативного
обмена
информацией по АЧС между службами
федеральных
органов
исполнительной
власти, находящимися на территории ГО
Заречный, исполнительными органами ГО
Заречный,
органами
местного
самоуправления ГО Заречный.

в течение
2015-2017 г.

в течение
2015-2017 г.

в течение
2015-2017 г.

Ответственный за
исполнение
4

Глава администрации городского
округа Заречный
(по согласованию),
Управление Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по
Свердловской
области
(по
согласованию),
Региональное управление № 32
ФМБА России (по согласованию).

ГБУ
Свердловской
области
«Территориальный
центр
мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации» Отдел
гражданской
защиты
города
Заречного
(по согласованию)
Управление Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по
Свердловской
области
(по
согласованию),
Департамент
ветеринарии
по
Свердловской области
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
согласованию).

Информирование Управления Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору по Свердловской
области. Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного
мира Свердловской области, Министерства
ежеквартально
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
агропромышленного
комплекса
и
в течение
согласованию).
продовольствия Свердловской области о
2015-2017 г.
результатах мониторинговых исследований
сывороток крови домашних свиней и
биоматериала диких кабанов на наличие
вируса АЧС.
Раздел II. Организация мониторинга и проведение
Мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
Осуществление
мониторинговых
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
исследований сывороток крови домашних
в течение
согласованию).
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свиней и биологического материала кабанов
в дикой природе.

6.

Наблюдение за состоянием поголовья диких
кабанов.
Информирование Департамента ветеринарии
Свердловской области обо всех случаях
гибели диких кабанов.

7.

Проведение совместных мероприятий по
контролю за соблюдением ветеринарного и
санитарного законодательства Российской
Федерации хозяйствующими субъектами
независимо от их подчинённости и форм
собственности.

8.

Определение
маршрутов
движения
автотранспорта в обход карантинируемых
территорий,
согласование
маршрутов
следования грузов между ветеринарными
службами региона – отправителя и регионаполучателя

07 июля 2015 г.
2015-2017 г.

в течение
2015-2017 г.

постоянно при
возникновении
необходимости
проведения
мероприятий

в течение
2015-2017 г.

Белоярское общество рыболовов и
охотников
(по согласованию)
Белоярское общество рыболовов и
охотников
(по согласованию)
Управление Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по
Свердловской
области
(по
согласованию),
Региональное
управление № 32 ФМБА России
(по согласованию),
ММО МВД России «Заречный» (по
согласованию),
Департамент
ветеринарии
по
Свердловской области
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
согласованию).
Департамент
ветеринарии
по
Свердловской области ГБУСО
Белоярская
ветстанция
(по
согласованию),
Управление Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по
Свердловской
области
(по
согласованию).

Проведение
обучения
ветеринарных
специалистов и иных заинтересованных лиц
в
соответствии
с
разработанными
методическими
рекомендациями
по
Департамент
ветеринарии
по
9.
проведению мониторинга эпизоотической
Свердловской области ГБУСО
2015-2017 г.
ситуации по АЧС, в том числе по отбору
Белоярская ветстанция
проб патологического материала для
(по согласованию).
лабораторных исследований, их хранению и
транспортировке
Раздел III. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных
организаций от заноса инфекции

10.

11.

Обеспечение работы личных подсобных
хозяйств,
в
режиме
безвыгульного
содержания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарносанитарных
правил,
касающихся
недопущения заноса и распространения
вируса АЧС.
Обеспечение выполнения запрета на:
скармливание свиньям пищевых отходов без
их термической обработки (проваривание в
течение 3-х часов);
реализацию населению пищевых отходов,
образующихся в организациях всех форм
собственности, в том числе из столовых,
находящихся в ведении Министерства
обороны
Российской
Федерации,
Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
Федеральной
службы
исполнения наказаний, дислоцированных на
территории ГО Заречный.
Информирование Департамента ветеринарии
Свердловской области о принимаемых мерах

постоянно

владельцы личных подсобных
хозяйств (по согласованию).

владельцы личных подсобных
хозяйств (по согласованию),
в течение
2015-2017 г.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

по безопасному обращению пищевых
отходов и случаях выявления продуктов
животного происхождения, поступивших из
неблагополучных по АЧС регионов.
Обеспечение учёта поголовья свиней:
в личных подсобных хозяйствах – на основе
данных похозяйственного учёта;
- на основе сведений формы федерального
статистического наблюдения № 3-фермер;
Обеспечение наблюдения за клиническим
состоянием
свиней,
представление
информации в Департамент ветеринарии
Свердловской области о подозрительных
случаях повышенного отхода свиней,
обнаружения трупов свиней и (или) кабанов,
случаев заболевания свиней (при наличии
клинических
признаков,
сходных
с
проявлением заболевания АЧС)
Обеспечение иммунизации свиней против
классической чумы свиней рожи и других
инфекционных болезней в соответствии с
планом проведения противоэпизоотических
мероприятий, утверждённым Департаментом
ветеринарии Свердловской области
Рекомендовать частным лицам страховать
имеющееся поголовье свиней
Проведение на регулярной
основе
мониторинга эпизоотической ситуации по
заболеванию АЧС среди свиней и (или)
кабанов,
включающего
отбор проб
патологического материала от павших
животных, диагностический отстрел для
этой цели кабанов, отбор и направление
проб
в
областное
государственное
бюджетное учреждение
Свердловской
области
«Свердловская
областная
ветеринарная лаборатория», а в
случае
получения
сомнительных
или
положительных
результатов
–
в
государственное научное
учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский
институт ветеринарной
вирусологии и
микробиологии».
Информирование
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
в
случаях
подозрения на АЧС и (или) подтверждения
диагноза заболевания АЧС.
Обеспечение отбора и доставки проб
патологического материала в ГБУСО
«Свердловская областная ветеринарная
лаборатория» для исследования на вирус
АЧС при осуществлении спортивной и
любительской охоты не менее чем от 12 %
добытых кабанов и 100 % обнаруженных
павших кабанов.

07 июля 2015 г.

ежеквартально, в
течение
2015-2017 г.

постоянно

в течение
2015-2017 г.

постоянно

Органы местного самоуправления
городского округа Заречный (по
согласованию),
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по ГО
Заречный (по согласованию).
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
согласованию), владельцы личных
подсобных
хозяйств
(по
согласованию),
Белоярское общество рыболовов и
охотников
(по согласованию)

ГБУСО Белоярская ветстанция (по
согласованию)
владельцы личных подсобных
хозяйств (по согласованию).
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
согласованию),
Белоярское общество рыболовов и
охотников
(по согласованию),
владельцы личных подсобных
хозяйств (по согласованию).

в течение
2015-2017 г.

в течение
2015-2017 г.

Управление Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по
Свердловской
области
(по
согласованию).

ГБУСО Белоярская ветстанция (по
согласованию),

18.

Организация проведения мероприятий по
регулированию численности кабанов на
территории ГО Заречный

в течение
2015-2017 г.

Белоярское общество рыболовов и
охотников
(по согласованию)

19.

Организация мероприятий по обеспечению
подкормки диких кабанов в объемах,
достаточных для предотвращения миграций

в течение
2015-2017 г.

Белоярское общество рыболовов и
охотников
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

07 июля 2015 г.

в поисках корма
(по согласованию)
Обеспечение проведения на регулярной
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
основе мероприятий по уничтожению
согласованию),
трупов кабанов и оказания содействия
Белоярское общество рыболовов и
специалистам
государственной
в течение
охотников
ветеринарной службы Свердловской области
2015-2017 г.
(по согласованию)
в отборе проб патологического материала от
павших на территории ГО Заречный.
Обеспечение государственных бюджетных
учреждений
ветеринарии,
запасами
ГБУСО Белоярская ветстанция (по
дезинфицирующих средств, противочумных
в течение
согласованию)
комплектов одежды, дезинфицирующими
2015-2017 г.
установками соответствии с нормами.
При подтверждении диагноза на АЧС
установление карантина на очаг заболевания
АЧС, разработка плана мероприятий по
Руководитель ГБУСО Белоярская
с момента
ликвидации африканской чумы свиней,
ветстанция (по согласованию).
подтверждения
утверждённой
Главным
управлением
диагноза на АЧС
ветеринарии
Минсельхоза
СССР
от
21.11.1980 г.).
Раздел IV. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения
эпизоотической ситуации в муниципальных образованиях
Свердловской области
Разработка
и
утверждение
планов
Глава администрации ГО Заречный
мероприятий
по
предупреждению
(по согласованию),
возникновения
и
распространения
II квартал
руководитель ГБУСО Белоярская
африканской чумы свиней на территории ГО
2015 года
ветстанция (по согласованию).
Заречный
Организация
мест
для
экстренного
Глава администрации ГО Заречный
уничтожения трупов (туш) животных и
(по согласованию),
биологических
в,
обеспечение
в течение
руководитель ГБУСО Белоярская
своевременной
утилизации
трупов
2015-2017 г.
ветстанция (по согласованию).
сельскохозяйственных и диких животных
Глава администрации ГО Заречный
Проведение командно-штабных тренировок
(по согласованию),
по ликвидации АЧС в ГО Заречный
2015-2017 г.
руководитель ГБУСО Белоярская
ветстанция, (по согласованию)
Глава
администрации
ГО
Заречный,
ММО МВД России «Заречный» (по
Проведение комиссионных проверок мест
согласованию),
Управление
торговли
поросятами,
продукцией
Федеральной
службы
по
свиноводства, в том числе уличной
в течение
ветеринарному и фитосанитарному
торговли, с целью выявления фактов
2015-2017 г.
надзору по Свердловской области
несанкционированной торговли
(по согласованию),
руководитель ГБУСО Белоярская
ветстанция
Адресное информирование населения о
проведении
мероприятий
по
Глава администрации ГО Заречный
предотвращению возникновения АЧС путём
(по согласованию),
в течение
проведения
сельских
сходов,
руководитель ГБУСО Белоярская
2015-2017 г.
распространения
информационных
ветстанция (по согласованию).
листовок, памяток.
Глава администрации ГО Заречный
(по согласованию),
Организация
совместных
проверок
Управление Федеральной службы
хозяйствующих субъектов осуществляющих
по
ветеринарному
и
деятельность в сфере производства, а так же
фитосанитарному
надзору
по
предприятий общественного питания на
в течение
Свердловской
области
(по
предмет выполнения ими требований
2015-2017 г.
согласованию),
Региональное
санитарного законодательства по сбору и
управление № 32 ФМБА России
утилизации пищевых продуктов.
(по согласованию),
ММО МВД России «Заречный»
(по согласованию), руководитель
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29.

Обеспечение контроля за проведением
дезинфекции, дератизации в организациях
торговли,
включая
продовольственные
склады,
предприятия
общественного
питания и выполнение требований по
обработке автотранспорта для перевозки
продуктов

07 июля 2015 г.

в течение
2015-2017 г.

ГБУСО Белоярская ветстанция (по
согласованию).
Глава администрации ГО Заречный
(по согласованию),
Управление Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по
Свердловской
области
(по
согласованию),
Региональное
управление № 32 ФМБА России
(по согласованию),
руководитель ГБУСО Белоярская
ветстанция (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__30.06.2015__ № ___730-П__
г. Заречный
О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок на территории городского округа
Заречный в 2015 году, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный
от 09.12.2014 № 1638-П
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381- ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП "О
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках
в Свердловской области", на основании ст.ст.28,31,65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План организации и проведения ярмарок на территории городского округа
Заречный в 2015 году, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 09.12.2014
№ 1638-П, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации.
4. Направить настоящее постановление в Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области в течение 5 дней со дня принятия.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__30.06.2015___ № _731-П__
г. Заречный
О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории городского округа Заречный
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи", Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 N 316 "Об организации
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" в целях своевременного выполнения комплекса
мероприятий по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории городского округа Заречный (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа
Заречный и разместить на официальном сайте городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__30.06.2015 № _731-П__
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
1. Добродей Евгений
Александрович

глава администрации городского округа Заречный, председатель комиссии

2. Гриценко Игорь
Валентинович

заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам
- начальник финансового управления администрации городского округа,
заместитель председателя комиссии

3. Федорова Наталья
Владимировна

главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ в городском
округе Заречный, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Папеко Наталья
Анатольевна

специалист-эксперт отдела сводных статистических работ в городском округе
Заречный, секретарь комиссии (по согласованию)

члены комиссии:
5. Бирюкова
Елена Сергеевна

начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа
Заречный

6. Ваулина Татьяна Федоровна начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации
городского округа Заречный
7. Ветштейн
Лариса Владимировна

начальник Заречного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Свердловской области (по согласованию)

8. Журавлев Александр
Николаевич

и.о. директора МАУ ГО Заречный «Городской телецентр»
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9. Ермолина Светлана
Александровна

начальник Заречного отдела управления федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (по
согласованию)

10. Изгагин Олег Михайлович

начальник отдела сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное
управление»

11. Киселева Наталья
Викторовна

начальник отдела муниципальной собственности администрации городского
округа Заречный

12. Ладейщикова
Татьяна Олеговна

главный редактор газеты «Зареченская ярмарка» (по согласованию)

13. Лескина
Татьяна Николаевна

уполномоченный по ВСХП-2016

14. Малиновская Нина
Ивановна

управляющий делами администрации городского округа Заречный

15. Поляков Александр
Владимирович

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа Заречный

16. Потапов Валентин
Владимирович

и.о. I заместителя главы администрации городского округа Заречный

17. Тен Владислав Николаевич

руководитель ОГУ «Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию)

18. Шестаков Владимир
Владимирович

начальник территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти учреждения «Белоярское управление сельского
хозяйства и продовольствия»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__01.07.2015__ № __745-П__
г. Заречный
О прогнозе социально-экономического развития городского округа Заречный на 2016 - 2018 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора
Свердловской области от 29.08.2014 № 426-УГ «О требованиях к содержанию прогноза социальноэкономического развития Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от
11.03.2008 № 171-ПП «О порядке и сроках разработки прогноза социально-экономического развития
Свердловской области» (в действующей редакции), решением Думы городского округа Заречный от 29.05.2014 №
56-Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Заречный», с учетом итогов
социально-экономического развития городского округа Заречный в 2014 году и тенденций, складывающихся в
2015 году, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития городского округа Заречный на 2016 - 2018
годы (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) использовать
утвержденные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Заречный на 20162016 годы при составлении проекта бюджета городского округа Заречный на 2016 год и плановый период 20172018 г.г.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа Заречный на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов
Прогноз социально-экономического развития городского округа Заречный на 2016-2018 годы составлен в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Указом Губернатора Свердловской области от
29.08.2014 № 426-УГ «О требованиях к содержанию прогноза социально-экономического развития Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2008 №171-ПП «О порядке и сроках
разработки прогноза социально-экономического развития Свердловской области» (в действующей редакции),
решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009 № 81-Р «Об утверждении стратегии социальноэкономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей редакции),
постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012г. № 473-П «Об утверждении
программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012-2016 годы» (в
действующей редакции).
Прогноз разработан на основе сценарных условий для разработки муниципальными образованиями
Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 годы и основных показателей
социально-экономического развития Российской федерации на 2015-2018 годы, с учетом итогов социальноэкономического развития городского округа Заречный в 2014 году и тенденций, складывающихся в 2015 году,
согласно статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной Статистики по
Свердловской области и данных предприятий городского округа Заречный.
При составлении прогноза социально-экономического развития городского округа Заречный на 20162018 годы были использованы основные показатели экономического развития предприятий (форма 1-ПР)
предоставленные десятью предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории городского
округа Заречный.
Основные экономические параметры спрогнозированы путем анализа деятельности промышленного
комплекса на основании итогов работы за 2014 год по кругу крупных и средних предприятий городского округа и
существующих тенденций развития экономических показателей (темпы роста добывающих и обрабатывающих
производств, электроэнергетики, сельскохозяйственного производства, объем инвестиций в основной капитал,
оборота розничной торговли и общественного питания и др.).
1.
Оборот организаций по видам экономического деятельности спрогнозирован с ростом в 2016
году на 34,8%, в 2017 году на 17,8% за счет увеличения производства электроэнергии. Рост оборотов в 2018 году
(на 4,89%) обусловлен снижением темпов роста по виду деятельности производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (3,16%) по сравнению с 2017 годом.
По обрабатывающим производствам в 2016-2018 годах спрогнозирован рост 22,5, 21,5, 14,7%% с учетом
данных, предоставленных предприятием данной отрасли.
Рост оборотов предприятий по добыче полезных ископаемых спрогнозирован с учетом индекса
промышленного производства 3,2-3,4%.
В 2015 году по оценке сельскохозяйственных предприятий обороты увеличатся на 5,0%. На период 20162018 годов ожидается стабильный рост в среднем на 4,5% в год.
2.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования спрогнозирован
с учетом данных предоставленных предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории
городского округа Заречный. Показатель по промышленному комплексу снижается начиная с 2015 года. По
сельскому хозяйству объем инвестиций составит 23 млн. рублей в год. Инвестиции будут направлены на
техническое перевооружение отрасли кормопроизводства, зерно-сушильного комплекса и обновление комплекса
машин и оборудования для приготовления и раздачи кормов.
3.
Оборот розничной торговли в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на 5,8%. В 2015 году
ожидаемый рост составит около 2,5%. В дальнейшем спрогнозирован рост в среднем на 8,5% в год, оборот
общественного питания - на 9,0% в год. Перспективы составлены, исходя из практики за предшествующий
период, и предположения, что темпы развития в данных отраслях будут иметь сравнительно стабильный
характер.
4.
В 2014 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 6,4% по
сравнению с предыдущим годом. Прогнозируемый рост среднемесячной заработной платы в 2016-2018 годах
предусмотрен от 4,4% до 6,4% в год.
Основные социальные параметры спрогнозированы путем анализа существующих тенденций развития
социальных показателей (изменения в уровне доходов населения, обеспечение населения услугами объектов
социальной сферы и др.).
1.
В демографической ситуации наметилась положительная тенденция. Начиная с 2010 года,
наблюдается естественный рост населения в среднем на 34 человека в год. В 2014 году естественный прирост
составил 62 человека. По оценочным показателям рождаемость в 2015 году также превысит смертность.
Миграционный рост населения в 2014 году составил 297 человек. При сохранении положительной динамики
естественного движения и миграции населения ожидаемая расчетная численность населения городского округа
на 1 января 2016 года составит 31,4 тыс. человек. Численность постоянного населения ГО Заречный с 2015 по
2018 годы будет расти в среднем на 250-350 человек в год.
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2.
Численность занятых в экономике и социальной сфере городского округа Заречный в 2014 году
выросла по сравнению с предыдущим годом на 0,8 тыс. человек. Начиная с 2015 года, наблюдается тенденция
снижения числа занятых в экономике в среднем на 1,5% в год. К концу 2018 года снизится по сравнению с 2014
годом на 5,1% и составит 12,1 тыс. человек. На рынке труда прогнозируется повышение уровня безработицы до
1,2% к экономически активному населению в 2015 году. В дальнейшем снижение в среднем на 0,05 процентных
пункта в год.
3.
Денежные доходы населения городского округа в 2015 году составят 7 385,3 млн.рублей. Рост к
2014 году 5%. В перспективе ожидается дальнейший рост денежных доходов населения от 5% в 2016 году до
6,4% в 2018 году, в основном за счет роста заработной платы и социальных трансфертов.
4.
В связи с ростом денежных доходов населения снижается численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума с 7,5% в 2015 году до 6,8% в 2018 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__02.07.2015__ № _746-П_
г. Заречный
Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории городского округа Заречный»
на 2016 - 2020 годы
В целях повышения безопасности граждан на территории городского округа Заречный путем снижения
рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде и обеспечения
своевременного и эффективного реагирования на угрозы и их последствия, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «Об утверждении «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года», Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 07.02.2014
№ 154-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
городского округа Заречный» на 2014 - 2016 годы.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__02.07.2015__ № _746-П_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории городского округа Заречный»
на 2016 – 2020 годы

городской округ Заречный
2015 год
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории городского округа Заречный»
на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной
Администрация городского округа Заречный
программы
Исполнители мероприятий муниципальной
Муниципальное казенное учреждение городского
программы
округа Заречный «Центр спасения»
Сроки реализации муниципальной программы
2016 – 2020 годы
Цели и задачи муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной программы
(при их наличии)
Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы

Цель - Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения
Задачи:
1. Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне.
2. Организация и осуществление мероприятий по
защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3.
Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности.
4. Cоздание условий для организации добровольной
пожарной охраны.
5. Профилактика терроризма.
Подпрограмм нет
1. Готовность к использованию системы оповещения
населения
об
опасности,
систем
связи,
и
информирования.
2. Готовность к использованию объектов гражданской
обороны.
3. Наличие запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
4. Количество созданных учебно-консультационных
пунктов гражданской обороны для обучения населения
способам защиты, их оснащение.
5. Оснащенность современными материально техническими
средствами сборных эвакуационных пунктов, пунктов
выдачи противогазов
6. Готовность к обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
7. Готовность к проведению работ аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований.
8. Наличие муниципального резерва материальных
ресурсов для обеспечения работ по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
регионального
и
межмуниципального характера.
9. Создание и развитие системы обеспечения
экстренных оперативных служб по единому номеру
«112».
10. Обеспеченность подготовки населения способам
защиты и действиям от ЧС, мерам пожарной
безопасности и пропаганды в области пожарной
безопасности.
11. Оснащенность современными материально техническими
средствами
пунктов
временного
размещения пострадавшего населения.
12. Готовность источников наружного водоснабжения
к забору воды.
13.
Наличие
первичных
средств
пожарной
безопасности.
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Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной программы в
сети Интернет

07 июля 2015 г.
14. Оснащенность добровольной пожарной охраны.
15. Обеспеченность обучения населения действиям в
случае угрозы террористического характера.
16.
Соответствие
объектов
требованиям
противодиверсионной защиты и уязвимости.
ВСЕГО: 74 764 000,00
в том числе: (по годам реализации)
2016 год – 13 697 000,90
2017 год – 13 959 000,30
2018 год – 14 796 000,90
2019 год – 15 684 000,70
2020 год – 16 625 000,80
из них:
местный бюджет: 74 764 000,00
в том числе: (по годам реализации)
2016 год – 13 697 000,90
2017 год – 13 959 000,30
2018 год – 14 796 000,90
2019 год – 15 684 000,70
2020 год – 16 625 000,80
областной бюджет: нет
в том числе: (по годам реализации)
внебюджетные источники: нет
в том числе: (по годам реализации)
gorod-zarehny.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы
социально-экономического развития городского округа Заречный
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе Заречный связана, прежде всего,
со спецификой хозяйственной деятельности, на территории имеется 2 объекта особой важности и 4 потенциально
опасных объекта.
Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Заречный является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и
безопасной среды обитания, в том числе необходимого уровня пожарной безопасности населения города.
В различных сферах своей жизни человек может столкнуться с угрозами для его жизни и здоровья,
такими как терроризм, уличная преступность, аварии бытового характера, природные события, происшествия и
катастрофы на транспорте, пожары и прочие. При этом для человека нет различия между тем, какой это вид
угроз, если в результате наступления они несут угрозу жизни. Человек стремится находить для себя то место
пребывания, где угрозы для него, а также для его близких, минимизированы. По этой причине вопрос
обеспечения безопасности в городском округе должен рассматриваться и решаться комплексно и системно,
рассматривая все сферы жизни человека.
Обеспечение безопасности требует разработки, и принятия системных скоординированных
многоуровневых мер по совершенствованию безопасности городского округа Заречный, тесного
межведомственного взаимодействия.
Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального
образования городской округ Заречный остается острой и требует комплексного межведомственного подхода к ее
решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении
может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня
безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации следующих основных
программных направлений:
1) Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.
2) Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4) Cоздание условий для организации добровольной пожарной охраны.
5) Профилактика терроризма.
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Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели реализации муниципальной программы.
Целью программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках программы планируется решить следующие задачи:
1) Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.
2) Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4) Cоздание условий для организации добровольной пожарной охраны.
5) Профилактика терроризма.
Реализация целей и задач программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов)
программы:
1) Готовность к использованию системы оповещения населения об опасности, систем связи, и
информирования.
2) Готовность к использованию объектов гражданской обороны.
3) Наличие запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
4) Количество созданных учебно-консультационных пунктов гражданской обороны для обучения
населения способам защиты, их оснащение.
5) Оснащенность современными материально – техническими средствами сборных эвакуационных
пунктов, пунктов выдачи противогазов.
6) Готовность к обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
7) Готовность к проведению работ аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований.
8) Наличие муниципального резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера.
9) Создание и развитие системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
10) Обеспеченность подготовки населения способам защиты и действиям от ЧС, мерам пожарной
безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности.
11) Оснащенность современными материально - техническими средствами пунктов временного
размещения пострадавшего населения.
12) Готовность источников наружного водоснабжения к забору воды.
13) Наличие первичных средств пожарной безопасности.
14) Оснащенность добровольной пожарной охраны.
15) Обеспеченность обучения населения действиям в случае угрозы террористического характера.
16) Соответствие объектов требованиям противодиверсионной защиты и уязвимости.
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов
достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов)
Программы представлены в приложении № 1 к Программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению
муниципальной программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к
решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе.
В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности
населения в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности осуществляется:
1) привлечение граждан к участию в мероприятиях по защите населения и территории от ЧС; проведение
социологических опросов;
2) взаимодействие со средствами массовой информации на местном уровне;
3) обеспечение обратной связи с жителями городского округа Заречный посредством средств массовой
информации, сети Интернет.
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и представление ответственным
исполнителем Программы в отдел экономики и стратегического планирования ГО Заречный ежеквартальных
отчетов (до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом) о выполнении Программы.
Для организации контроля реализации Программы:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится их
ежегодная корректировка;
2) утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового
обеспечения, который в случае необходимости приводится в соответствие с решением Думы ГО Заречный о
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местном бюджете на соответствующий год и плановый период после его принятия;
3) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий
Программы, проведение независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий
Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
4) внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях управления
реализацией Программы и контроля за ходом осуществления мероприятий Программы, в том числе
предусмотрено создание и информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков,
связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.
Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы.
Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений
показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности;
2) поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны;
3) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
4) обучение населения способам защиты;
5) финансирование мероприятий по сохранению объектов существенно необходимых для устойчивого
функционирования экономики и жизнедеятельности населения;
6) содержание складов для хранения имущества резерва, освежение и замена имущества;
7) повышение готовности и оснащение современными материально - техническими средствами сборных
эвакуационных пунктов, пунктов выдачи противогазов;
8) совершенствование систем связи, оповещения, информирования;
9) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований;
11) формирование муниципального резерва материальных ресурсов для обеспечения работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;
12) создание и развитие системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории городского округа Заречный;
13) подготовка населения способам защиты и действиям от ЧС;
14) повышение готовности и оснащение современными материально - техническими средствами пунктов
временного размещения пострадавшего населения;
15) организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
16) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников
наружного водоснабжения;
17) обеспечение первичными средствами пожарной безопасности;
18) создание и организация деятельности добровольной пожарной охраны;
19) реализация государственной политики в области профилактики терроризма;
20) обучение населения действиям в случае угрозы террористического характера;
21) усиление противодиверсионной защиты и снижение уязвимости объекта.
Механизм реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с видами работ и
объемами расходов по каждому объекту.
Получателем бюджетных средств является муниципальное казенное учреждение городского округа
Заречный «Центр спасения».
Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Ежегодный доклад исполнителей Программы об исполнении Программы с оценкой достижения
плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Программы и по
планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется главе администрации городского округа
Заречный до 1 марта года, следующего за отчетным. Исполнители Программы ежегодно уточняют целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, в последний год действия Программы при
необходимости вносят предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации. Внесение изменений в
Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений
заказчика, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.
Мероприятия муниципальной программы изложены в приложении №2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__02.07.2015_ № _747-П_
г. Заречный
Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015 - 2017 годы»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Областным законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства», Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 г.
№ 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2020 года», в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Заречный на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от
21.10.2014 г. № 1346-П (в ред. Постановлений администрации городского округа Заречный от 31.10.2014 №1410П, от 01.06.2015 № 579-П), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 20152017 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Заречный от 23.12.2013
№ 2039-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий муниципальной
целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Заречный на 2012 - 2015 годы»» и от 17.04.2015 № 353-П «О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Поддержка развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2012-2015 годы», утвержденный
постановлением администрации городского округа Заречный от 23.12.2013 № 2039-П»».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__02.07.2015_ № _747-П_
Порядок
предоставления субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный
на 2015 - 2017 годы»
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления субсидии из местного
бюджета городского округа Заречный на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-2017 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от 21.10.2014 г. № 1346-П (с изм. от
01.06.2015 г. № 579-П) (далее - субсидия).
2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии со
сводной бюджетной росписью городского округа Заречный.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субсидии,
является администрация городского округа Заречный.
4. Право на получение субсидии имеют исполнители мероприятий муниципальной программы
«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-
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2017 годы» – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на
территории городского округа Заречный (далее - получатель).
5. Предоставление субсидии осуществляется в отношении исполнителей мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Заречный на 2015-2017 годы», которые одновременно соответствуют следующим требованиям:
1) осуществляют свою деятельность на территории городского округа Заречный;
2) не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;
3) деятельность которых не приостановлена;
4) отсутствует задолженность перед бюджетами любых уровней и государственными внебюджетными
фондами.
Субсидия направляется на финансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-2017 годы».
7. Объем субсидии определяется администрацией городского округа Заречный в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели сводной бюджетной росписью на текущий год.
8. Для получения субсидии получатель предоставляет в администрацию городского округа Заречный
заявку на предоставление субсидии.
В заявке должны быть указаны:
1) наименование получателя;
2) место нахождения получателя;
3) банковские реквизиты;
4) руководитель и его контактные данные;
5) запрашиваемая сумма субсидии;
6) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
2) копия устава получателя, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная подписью руководителя и
печатью юридического лица;
4) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
5) бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа, заверенная
подписью руководителя и печатью юридического лица;
6) аналитический отчет, содержащий сведения о реализации мероприятий государственных и
муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства за предшествующий
год;
7) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации механизмов
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (грамоты,
благодарственные письма, отзывы получателей поддержки);
8) документы, подтверждающие соответствие получателя критериям, установленным п.п. 5 п. 5
настоящего порядка.
9. Прием заявок о предоставлении субсидии ведется отделом экономики и стратегического планирования
администрации городского округа Заречный, который имеет право проводить предварительную проверку
представленных материалов с привлечением специалистов администрации городского округа Заречный.
10. Рассмотрение и оценку заявок осуществляет Совет по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в городском округе Заречный (далее - Совет).
11. Совет рассматривает заявки в срок до 5 дней.
12. По итогам рассмотрения заявок Совет может рекомендовать главе администрации городского округа
Заречный принять решение о предоставлении субсидии.
13. В случае принятия Советом решения по рекомендации главе администрации городского округа
Заречный о выделении субсидии, отдел экономики и стратегического планирования администрации городского
округа Заречный в срок не более пяти рабочих дней готовит соответствующий проект постановления
администрации городского округа Заречный и с приложением Протокола Совета представляет на подпись главе
администрации городского округа Заречный.
14. На основании постановления администрации городского округа Заречный о предоставлении
субсидии, администрация городского округа Заречный заключает с получателем Соглашение о предоставлении и
использовании субсидии (далее - Соглашение), по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
15. Выделение субсидии производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
получателя субсидии в кредитном учреждении.
16. Получатель предоставляет в отдел экономики и стратегического планирования администрации
городского округа Заречный ежеквартальные отчеты об использовании субсидии по формам и срокам,
предусмотренные Соглашением.
17. Получатель составляет отчет на основании документов, подтверждающих использование Субсидии.
Отчет должен быть подписан руководителем Получателя.
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18. Получатель осуществляет учет и хранение документов, подтверждающих использование Субсидии, в
течение 5 лет после предоставления Субсидии.
19.
Одновременно с отчетом Получатель представляет в отдел экономики и стратегического
планирования администрации городского округа Заречный следующие документы, подтверждающие целевое
использование Субсидии:
1) реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) копию журнала учета консультационных и информационных услуг, оказанных субъектам малого и
среднего предпринимательства, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, заверенную
руководителем Получателя;
3) копии документов, подтверждающих затраты, связанные с обеспечением деятельности Получателя,
заверенные руководителем Получателя;
4) копии документов, подтверждающих оплату выполнения работ (услуг), связанных с организацией
проведения мероприятий, направленных на оказание учебно-методологической помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства, заверенные руководителем Получателя (договоры, счета, акты выполненных
работ и др.);
5) копии документов, подтверждающих оплату выполнения работ (услуг), связанных с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, заверенные руководителем
Получателя (договоры, счета, акты выполненных работ и др.);
6) копии документов, подтверждающих оплату базового комплекса услуг Бизнес-Инкубатора субъектами
малого и среднего предпринимательства, заверенные руководителем Получателя (договоры, счета, акты
выполненных работ и др.);
20. Средства, полученные из бюджета города в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
21. Получатель субсидии несет административную, уголовную ответственность за нецелевое
использование субсидии.
22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных
средств – Администраций городского округа Заречный, и органами муниципального финансового контроля
городского округа Заречный.
23. Администрация городского округа Заречный, органы муниципального финансового контроля
осуществляют контроль за целевым использованием средств, исполнением обязательств по Соглашению о
предоставлении субсидии, соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. В
случае установления факта нецелевого использования субсидии, иных нарушений условий предоставления
субсидии, оформленных соответствующим актом, получатель субсидии обязан вернуть субсидию в бюджет
городского округа Заречный в течение 10 календарных дней с момента получения требования администрации
городского округа Заречный о возврате субсидии.
24. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату не позднее 20 января
года, следующего за годом предоставления субсидии путем перечисления в бюджет городского округа Заречный.
25. При не возврате субсидии в указанный срок администрация городского округа Заречный принимает
меры по взысканию подлежащих к возврату субсидий в бюджет города в судебном порядке.
Приложение № 1
к Порядку предоставления
субсидии на реализацию
мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в
городском округе Заречный
на 2015 - 2017 годы»
Соглашение
о предоставлении и использовании субсидии
из бюджета городского округа Заречный на реализацию
мероприятий муниципальной программы
«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015 2017 годы»
г. Заречный

"__" _________ 20__ года

Администрация городского округа Заречный, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы
администрации _______________________,
действующего
на
основании
___________________________________,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
________________________
_______________________________________________________________,
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действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, в соответствии с
постановлением администрации городского округа Заречный от __________ № ______ «О предоставлении в 2015
году субсидии из средств бюджета городского округа Заречый на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
заречный на 2015-2017 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование Субсидии из средств бюджета
городского округа Заречный на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-2017 годы» (далее Программа).
1.2. Общий размер Субсидии составляет ________________________ (__________________________)
рублей на реализацию следующих мероприятий Программы (с достижением установленных показателей):
№ п/п Наименование
Мероприятия

Объем
Установленные
субсидии из показатели
бюджета
выполнения
городского
мероприятия за счет
округа
местного бюджета
Заречный,
тыс. руб.

Объем субсидии
из
бюджета
Свердловской
области, тыс. руб.

Установленные
показатели
выполнения
мероприятия за счет
средств областного
бюджета

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1.
предоставить
Субсидию
в
общем
размере
__________________________________________________________________
(___________________________________________) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный
счет получателя субсидии открытый в кредитном учреждении.
2.1.2. осуществлять контроль за целевым расходованием средств Субсидии, полученной в рамках
настоящего Соглашения.
2.2. Администрация вправе:
2.2.1. осуществлять проверки целевого использования средств Субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения, а также соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;
2.2.2. запрашивать документы и материалы для проведения проверки целевого использования средств
предоставленной Субсидии;
2.2.3. требовать возврата использованных не по назначению средств субсидии, в случае выявления факта
использования средств на цели, не предусмотренные настоящим Соглашением и Программой, а также требовать
выполнения Получателем, допустившего нецелевое использование средств субсидии, обязанностей, за счет
собственных средств.
2.3. Получатель субсидии согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим субсидию и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
2.4. Получатель субсидии обязуется:
2.4.1. использовать Субсидию целевым образом для эффективного осуществления мероприятий,
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения;
2.4.2. своевременно представлять в отдел экономики и стратегического планирования администрации
городского округа Заречный ежеквартальную отчетность:
1) в соответствии с п.п.16, 19 Порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Заречный на 2015 - 2017 годы», утвержденным Постановлением администрации городского
округа Заречный от________№_______
2) о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом:
а) аналитический отчет о ходе и результатах выполнения мероприятий, предусмотренных Программой по
форме, согласно Приложению № 1;
б) отчет об использовании субсидии из средств местного бюджета по форме, согласно Приложению № 2;
в) отчет об использовании субсидии из средств областного бюджета по форме, согласно Приложению № 3;
г) реестр расходов, понесенных на выполнение мероприятий Программы с приложением копий платежных
документов, подтверждающих произведенные расходы по форме, согласно Приложению № 4;
Отчетность представляется ежеквартально, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, годовая отчетность - не позднее 25 декабря отчетного года.
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Отчетность предоставляется как на бумажных носителях, так и в электронной форме.
2.4.3. обеспечивать своевременное предоставление данных в отдел экономики и стратегического
планирования администрации городского округа Заречный для ведения реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки (за счет субсидии);
2.4.4. в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию путем
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;
2.5. Расходование средств на обеспечение деятельности Получателя на основании пункта 1 статьи 20
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" принимается согласно сметы, по форме согласно Приложению № 5, по следующим статьям
расходов:
1) расходы на оплату труда работников фонда;
2) расходы на аутсорсинговые услуги (привлечение консультантов для обслуживания предпринимателей);
3) расходы на содержание помещения;
4) расходы на коммунальные услуги;
5) услуги связи и Интернет;
6) расходы на обновление, продвижение сайта;
7) обслуживание, ремонт компьютерного оборудования и офисной техники, расходные материалы,
канцтовары;
8) расходы на оплату услуг по отправке отчетности через Интернет.
2.6. В случае установления нецелевого расходования средств субсидии, иных нарушений условий
предоставления субсидии, перечислить (вернуть) в бюджет городского округа Заречный субсидию в течение 10
календарных дней с момента получения требования Администрации о возврате субсидии;
2.7. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату не позднее 20 января
года, следующего за годом предоставления субсидии путем перечисления в бюджет городского округа Заречный;
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по
настоящему Соглашению, разрешаются ими путем проведения переговоров, в том числе с оформлением
соответствующих протоколов, путем обмена письмами.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Свердловской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.2. Изменения в настоящее Соглашение по согласованию Сторон вносятся путем оформления
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой его частью.
6.3. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении и
использовании субсидии из бюджета городского округа
Заречный на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе
Заречный на 2015 - 2017 годы»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Часть 1. Вводная часть
Нормативные правовые акты, принятые в муниципальном образовании для реализации Соглашения:
– муниципальная программа поддержки предпринимательства;
– положения (порядки) о предоставлении государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
– и т.п.
Указываются: наименование документа, дата, номер и орган его принявший, адрес размещения
документа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Участники, реализующие мероприятия по Соглашению:
– администрация муниципального образования;
– муниципальный фонд поддержки предпринимательства;
–иные организации.
Указываются полное наименование участников и порядок определения участником исполнения
мероприятий Соглашения.
Описывается краткая информация о ходе исполнения Соглашения:
– сумма направленных средств местного бюджета и областного бюджета на реализацию Соглашения;
– перечень мероприятий, реализуемых в рамках Соглашения;
– количество реализованных мероприятий Соглашения;
– процент освоения средств от планового объема средств, направленных на реализацию Соглашения;
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), получивших поддержку в
рамках исполнения мероприятий Соглашения;
– доля СМСП, получивших поддержку, из общего количества СМСП муниципального образования.
Часть 2. Основная часть
Информация о реализации мероприятий Соглашения по видам поддержки, таких как финансовая,
консультационная, поддержка в сфере образования предоставляется по формам в соответствии с приложениями к
настоящим рекомендациям:
– финансовая поддержка (приложение № 1 к аналитическому отчету);
– консультационная поддержка (приложение № 2 к аналитическому отчету);
– поддержка в сфере образования (приложение № 3 к аналитическому отчету).
Сведения об информационной поддержке СМСП (публикация в СМИ, проведение мероприятий,
семинаров) описываются и должны содержать следующее.
В случае создания в рамках мероприятия Соглашения сайта поддержки СМСП указывается адрес
данного сайта в сети Интернет (ссылка).
Каналы информационной поддержки, в частности:
сайт – указывается название сайта, ссылка в сети Интернет, количество посещений сайта, название
информационного материала, периодичность обновления информации, количество единиц созданной и
размещенной информации, количество созданных и наполненных (поддерживаемых) баз данных;
газета – указывается название газеты, тираж и название статей;
телепередача – указывается название канала, количество и название программ;
мероприятие – указывается наименование мероприятия, количество СМСП, принявших в нем участие;
и т.п.
В случае, если в результате реализации мероприятия Соглашения о предоставлении информационной
поддержки созданы новые:
СМСП – указывается их количество, наименование СМСП, вид деятельности по ОКВЭД и источник
данных;
рабочие места – указывается их количество, СМСП, в котором они созданы, его вид деятельности по
ОКВЭД и источник данных.
Примечание: в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» получателей поддержки необходимо занести в реестр
СМСП – получателей поддержки и указать адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещения реестра на официальном сайте администрации муниципального образования
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Часть 3. Заключение
Приводится краткая информация о результатах реализации Соглашения, достижениях и выявленных
проблемах.
В случае реализации мероприятий Соглашения не в полном объеме указываются причины неосвоения
субсидии.

Руководитель _____________ /________/
М.П.
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Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении и
использовании субсидии из бюджета
городского округа Заречный на
реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в
городском округе Заречный на 2015 - 2017
годы»

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
№
п/п

Наименование
мероприятия

План на
Фактическое
год, тыс. поступление, тыс.
рублей
рублей

Отчетный период, тыс. рублей

Итого за
год <*>,
тыс.
рублей

Остаток,
тыс.
рублей

I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал

-------------------------------<*> заполняется нарастающим итогом за отчетный период.
Руководитель _____________ /________/
Главный бухгалтер _______________ /________/
М.П.
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Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении и
использовании субсидии из бюджета
городского округа Заречный на реализацию
мероприятий муниципальной программы
«Поддержка развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Заречный на 2015 - 2017 годы»

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
N
п/п

Мероприятия

План на
Фактическое
год, тыс. поступление, тыс.
рублей
рублей

Отчетный период, тыс. рублей

Итого за
год <*>,
тыс.
рублей

Остаток,
тыс.
рублей

I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал

Итого:
-------------------------------<*> заполняется нарастающим итогом за отчетный период.
Руководитель _____________ /________/
Главный бухгалтер _______________ /________/
М.П.
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Приложение№ 4
к Соглашению о предоставлении и
использовании субсидии из бюджета
городского округа Заречный на
реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в
городском округе Заречный на 2015 - 2017
годы»
РЕЕСТР РАСХОДОВ

N
п/п

Мероприятие

Вид расхода

Получатель
средств

Дата
оплаты

Сумма
(тыс. руб.)

Основание платежа
(номер и дата
договора/ номер и
дата платежного
поручения)

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:
Всего израсходовано
средств за отчетный
период:
Остаток средств на конец
отчетного периода:
Руководитель _____________ /________/
Главный бухгалтер _______________ /________/
М.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 45

г. Заречный

07 июля 2015 г.
Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении и
использовании субсидии из бюджета
городского округа Заречный на
реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в
городском округе Заречный на 2015 - 2017
годы»

СМЕТА
РАСХОДОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СУБСИДИИ
ПО СОГЛАШЕНИЮ ОТ ____________ 20__ ГОДА
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
N п/п

Статья расходов

1.

ФОТ работников с начислениями

2.

Оплата аутсорсинговых услуг специалистов для консультирования
предпринимателей

3.

Оплата аутсорсинговых услуг тренеров, специалистов по проведению
семинаров, тренингов для предпринимателей

4.

Расходы на содержание помещения

5.

Расходы на коммунальные услуги

6.

Услуги связи и интернет

7.

Расходы на создание и обновление, продвижение сайта

8.

Обслуживание, ремонт компьютерного оборудования, офисной техники,
расходные материалы, канцтовары

9.

Расходы на оплату услуг по отправке отчетности через интернет

10.

Итого
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_02.07.2015__ № _748-П_
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 16.06.2015 № 652-П
«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. Внести в состав Координационного совета по делам инвалидов городского округа Заречный,
утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 16.06.2015 № 652-П «Об
утверждении состава Координационного совета по делам инвалидов» следующее дополнение:
1.1. Включить в состав Координационного совета по делам инвалидов Изгагина О.М.- заведующего
отделом сельской территории МКУ ГО Заречный «Административное управление».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_02.07.2015__ № _749-П_
г. Заречный
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся
в границах городского округа Заречный на 3 квартал 2015года
На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного Закона Свердловской области от
22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»,
постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и их семей,
имеющих детей-инвалидов (в действующей редакции), постановления Правительства Свердловской области от
08.02.2011 № 84-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2011-2015 годах жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» (в
действующей редакции), Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором должно предоставляться жилое помещение
по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным решением
городской Думы муниципального образования «Город Заречный» от 24.11.2005 №147-Р, Порядком определения
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на территории
городского округа Заречный, утвержденным постановлением администрации городского округа Заречный от
01.04.2013 № 453-П, учитывая предоставленную информацию организаций, осуществляющих риэлтерскую и
строительную деятельность на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, сложившуюся в границах городского округа Заречный, на 3 квартал 2015год:
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1.1. в границах города Заречный в размере 48 001 (Сорок восемь тысяч один) рубль за 1 квадратный метр
общей площади жилого помещения,
1.2. в границах сельских населенных пунктов городского округа Заречный в размере 32 000 (Тридцать
две тысячи) рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра применяется:
2.1. для приобретения жилья гражданам, признанным малоимущими;
2.2. для расчета социальных выплат:
1) на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
2) на предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе
Заречный на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам;
3) на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности;
4) на улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности;
5) на строительство жилых помещений многодетным семьям;
2.3. для приобретения жилья льготным категориям граждан:
1) ветеранам Великой Отечественной войны,
2) ветеранам и инвалидам боевых действий;
3) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
4) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой
и попечительством, не имеющим закрепленного жилого помещения.
3. Для расчета социальных выплат на строительство жилья в границах городского округа Заречный
применяется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра в размере не выше утвержденного приказом
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в границах городского
округа Заречный, согласно предоставленным данным агентствами недвижимости:
1. По городу
на первичном рынке жилья:
Количество комнат в квартире с отделкой

Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях

1.Однокомнатные

50000

2.Двухкомнатные

46000

3.Трехкомнатные

44000

4.Четырехкомнатные

0

Стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном
рынке

46667

на вторичном рынке жилья:
Количество комнат в квартире

Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях

1.Однокомнатные

53817

2.Двухкомнатные

48000

3.Трехкомнатные

46192

4.Четырехкомнатные

0

Стоимость 1 квадратного метра жилья на вторичном
рынке

49336
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2. По селу:
Количество комнат в квартире

Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях

1.Однокомнатные

34000

2.Двухкомнатные

32000

3.Трехкомнатные

30000

Стоимость 1 квадратного метра жилья на вторичном
рынке

32000

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах городского
округа Заречный:
- по городу – 48001 (Сорок восемь тысяч один) рубль;
- по селу – 32000 (Тридцать две тысячи) рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2015 № _750-П_
г. Заречный
О введении и реализации инклюзивного образования
в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный в 2015 – 2020 годах
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», Комплексным планом по обеспечению условий инклюзивного образования детей инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Свердловской области на 2015 год
(первоочередные меры) от 10.04.2015 № 01-01-55/95, в целях подготовки образовательных организаций
городского округа Заречный к введению инклюзивного образования, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план по обеспечению условий инклюзивного образования детей в
муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный на 2015 – 2020 годы (прилагается).
2. Утвердить состав рабочей группы по введению инклюзивного образования в муниципальных
образовательных организациях городского округа Заречный (прилагается).
3. МКУ «Управление образования городского округа Заречный» (Е.В. Харкина) организовать работу по
введению инклюзивного образования в соответствии с комплексным планом в муниципальных образовательных
организациях городского округа Заречный.
4. Возложить функции ресурсного центра инклюзивного образования как методического и
координирующего звена в организации инклюзивного образования в городском округе Заречный на МКУ ГО
Заречный «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Логинова Н.А.)
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Заречный:
5.1. обеспечить условия введения инклюзивного образования в муниципальных образовательных
организациях городского округа Заречный в соответствии с комплексным планом;
5.2. организовать взаимодействие с МКУ ГО Заречный «Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции» (Логинова Н.А.) по реализации инклюзивного образования;
5.3. обеспечить повышение квалификации педагогов за счет текущего финансирования.
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 02.07.2015 № _750-П_

Комплексный план по обеспечению условий инклюзивного образования детей в муниципальных
образовательных организациях городского округа Заречный в 2015 - 2020 годах
Цель плана: обеспечить равный доступ к качественному образованию детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), успешную адаптацию и интеграцию их в общество.
Задачи плана:
1. Качественное и планомерное изменение системы образования.
2. Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может соответствовать образовательным
потребностям всех обучающихся.
3. Создание ресурсного Центра инклюзивного образования на территории городского округа Заречный
как методического и координированного звена в организации инклюзивного образования.
4. Организация психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования.
5. Обеспечение доступности комплекса воспитания и образования детей младшего возраста с
особенностями в развитии.
6. Создание модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования вертикали:
«Детский сад – Центр – Школа».
Перечень основных целевых показателей комплексного плана:
1. 100%-ный охват образованием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создание условий для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ не
менее чем в 6 школах, 11 детских садах.
3. Создание нормативно-правовой базы инклюзивного образования в образовательной организации.
4. Обеспечение межведомственной координации и социального партнерства, привлечение общественных
объединений к решению проблем развития инклюзивного образования.
5. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников, работающих с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ.
6. Усвоение образовательного стандарта общего образования всеми обучающимися с ОВЗ, в
соответствии с индивидуальными особенностями.
7. 100%-ный охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ дополнительным образованием.
8. Организация деятельности психолого-педагогических консилиумов во всех образовательных
организациях.
9. Готовность муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) к работе в условиях
введения ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей с нарушением интеллекта.
10. Готовность Центра психолого-медико-социального сопровождения стать ресурсным центром
психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций.
11. Создание и обеспечение службы ранней помощи детям в городском округе Заречный.
12. Обеспечение освоения адаптированных общеобразовательных программ с использованием
дистанционных технологий 100% нуждающимися детьми-инвалидами.
13. Создание условий для профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от 02.07.2015 № _750-П_

Cостав
рабочей группы по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных
организациях городского округа Заречный
1. Ганеева Е.В.

4. Логинова Н.А.

- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам;
- и.о. заведующего МКДОУ ГО Заречный «Звёздочка»;
-заместитель начальника МКУ «Управление образования городского округа
Заречный»;
- директор МКОУ ГО Заречный «ЦППРиК»;

5. Лукина О.В.

- директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7»;

6. Невоструева Н.Л.

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

7. Рагозина М.А.

- директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»;

8. Харкина Е.В.

- начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный».

2. Егорова Н.А.
3. Киселёва О.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2015 № _755-П_
г. Заречный
О проведении в городском округе Заречный открытого Первенства
Белоярской АЭС по триатлону
В связи с обращением начальника КСС филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция» Е.В. Боярского от 30.06.2015 № 36-04-101 от 30.06.2015 г. о проведении открытого Первенства
Белоярской АЭС по триатлону, в целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в городском округе
Заречный, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, руководствуясь Положением об
обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 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 на территории городского округа Заречный открытое Первенство Белоярской АЭС по триатлону 11
июля 2015 года с 11.00 до 11.45.
2. Утвердить маршрут соревнований: (велосипед) – спортивный комплекс «Электрон» водная станция –
ул. 9 Мая – ул. Кл. Цеткин – ул. Лермонтова –КПП (Лермонтова) – западная дорога на БАЭС - КПП (Лермонтова)
- ул. Лермонтова – ул. Кл. Цеткин– ул. 9 Мая – спортивный комплекс «Электрон». Схема маршрута прилагается.
3. Рекомендовать начальнику КСС филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция» (Е.В. Боярский) обеспечить:
3.1. работу медицинского персонала во время проведения соревнований;
3.2. безопасность участников и зрителей мероприятия.
4. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «Центр спасения» (С.В.
Хрущев) обеспечить безопасность участников (плаванье) на водной акватории Белоярского водохранилища.
5. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (А.В. Дубровин):
5.1. обеспечить безопасность участников;
5.2. перекрыть движение личного и общественного транспорта по маршруту велосипедного этапа
соревнований: спортивный комплекс «Электрон» водная станция – ул. 9 Мая – ул.Кл. Цеткин – ул. Лермонтова –
КПП (Лермонтова) – западная дорога на БАЭС - КПП (Лермонтова) - ул. Лермонтова – ул. Кл. Цеткин – ул. 9 Мая
– спортивный комплекс «Электрон», при проведении Первенства Белоярской АЭС по триатлону с 11.00 до 11.45.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова,
д. 11, кв. 27, E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного аттестата 66-15-843)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102008:102, расположенного: Свердловская
обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Мир, № 112
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Галина Александровна (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Кузнецова 14, кв. 33; тел. 8 (34377)3-67-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31, 8 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Кузнецова 14-31.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 июля 2015 г. по 8 августа 2015г. 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Кузнецова, 14-31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) Земельный участок К.Н. 66:42:0102008:70 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество
Мир, № 79).
2) Земельный участок К.Н. 66:42:0102008:100 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество
Мир, №110).
3)Земельный участок К.Н. 66:42:0102008:376 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество
Мир).
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 Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова,
д. 11, кв. 27, E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного аттестата 66-15-843)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102006:11, расположенного: Свердловская
обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, № 11
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ольга Александровна Пуртова (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Кузнецова 26, кв. 41; тел. 8 (909)009-74-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31, 8 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Кузнецова 14-31.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 июля 2015 г. по 8 августа 2015г. 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Кузнецова, 14-31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:7 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество
Электрон, сектор 1, №7).
2) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:15 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество
Электрон, сектор 1, №15).
3) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:10 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество
Электрон, сектор 1, № 10).
4) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:385 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество
Электрон).
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 Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова, д.
11, кв. 27, E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного аттестата 66-15-843)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101025:54, расположенного: Свердловская
обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Дружба, № 59
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выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбин Александр Степанович (Свердловская обл., г. Заречный,
ул.Ленинградская, д. 15, кв. 13; тел. 8 (34377)7-45-01.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Кузнецова 14-31.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 июля 2015 г. по 8 августа 2015г. 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Кузнецова, 14-31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:53 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество
Дружба, №58).
2) Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:55 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество
Дружба, №60).
3) Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:149 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество
Дружба).
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 Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова, д.
11, кв. 27, E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного аттестата 66-15-843)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101025:113, расположенного: Свердловская
обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Дружба, № 122
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лабунский Владимир Никитич (Свердловская обл., г. Заречный,
ул.Ленинградская, д.17, кв.27; тел. 8 (912)615-52-62.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Кузнецова 14-31.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 июля 2015 г. по 8 августа 2015г. 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Кузнецова, 14-31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:112 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество
Дружба, №121).
2) Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:149 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество
Дружба).
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, №162
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Балакирев Николай Николаевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Ленинградская, д.8, кв.13; тел. 8-922-606-98-68).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 07 августа 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 07 июля 2015 г. по 07 августа 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. 66:42:0101030:619 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор 2,
№198
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2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:582 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор 2,
№161
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
3, №77
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Брусницын Николай Викторович (Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Ленинградская, д.4, кв.24; тел. 8-904-17-18-109).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 07 августа 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 07 июля 2015 г. по 07 августа 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. 66:42:0101030:1264 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор
3, №78
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1231 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор
3, №44
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1262 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор
3, №76
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 СТ «Заря», участок
№193
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рощина Нэля Васильевна (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Ленинградская, д.15, кв.58; тел. 8-922-033-45-13).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 07 августа 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 07 июля 2015 г. по 07 августа 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. 66:42:0102007:180 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Заря, участок № 191
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:183 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Заря, участок № 195
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 Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина,
26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного:
Свердловская область, г. Заречный, с/т «Спорт» , участок 2 с кадастровым номером 66:42:0102005:2.
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Заказчиком кадастровых работ является Копырин Михаил Аркадьевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Таховская, дом 12 кв. 104)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 31 июля 2015 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова,
д.27 корпус 2, офис №1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 30 июня 2015 г. по 31 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл.,
г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102005:10; Свердловская область, г. Заречный, с/т
«Спорт» , участок 10.
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 выписки 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 Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина,
26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного:
Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 6, бокс 83 с кадастровым номером
66:42:0101029:174.
Заказчиком кадастровых работ является Толмачев Сергей Федорович (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Алещенкова, дом 7а кв. 52)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 31 июля 2015 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова,
д.27 корпус 2, офис №1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 30 июня 2015 г. по 31 июля 2015 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101029:173; Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Центральный», сектор 6, бокс №83.
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 выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного
лица).
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
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