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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

02 июня 2015 г. Выпуск № 21 (499) 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

   28.05.2015 г. № 53-Р  

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 

24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.   № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р) 

 

 В соответствии со ст.ст.31 - 33 Градостроительного кодекса РФ,  на основании ст. ст. 17, 25, 45, 46, 65 

Устава городского округа Заречный  

 

  Дума решила: 

  1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского округа Заречный о 

внесении дополнений в раздел Ж-1 «Зона многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей» ст. 31 Правил 

землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа 

Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) (прилагается).  

  2. Назначить публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего решения вопросу 16 

июня 2015 года в 17 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, 

ул. Невского, 3. 

  3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний 

(приложение № 1). 

  4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, 

предложений и рекомендаций  по проекту решения Думы городского округа Заречный, указанному в пункте 1 

настоящего решения: в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, кабинет № 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по  11.06.2015 года 

включительно в письменной форме, (телефон для справок 32285, 72982). 

  5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по 

подготовке проекта новой редакции правил землепользования и застройки городского округа Заречный 

(председатель комиссии – Е.А. Добродей). 

  6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru одновременно с проектом решения, указанным в 

п.1 настоящего решения. 

 

 

Глава городского округа                            В.Н. Ланских 
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Приложение № 1 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 53-Р 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

 1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2014 г. № 60 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный»,  которые состоятся  16.06.2015 года в 17 часов в г. 

Заречный в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3. 

 2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители города Заречный, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах города Заречный.  

 3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

 4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

 5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах города  Заречный.   

 

 

 

Глава городского округа                                                                     В.Н. Ланских  

 

 

Городской округ Заречный 

 

ДУМА 

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

   Проект  от 26.05.2015 г.  №  60 

 

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные 

решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 г. № 60-Р (в редакции Решений Думы городского 

округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.    № 136-Р, от 26.03.2015г. № 

28-Р)  

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава 

городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по 

землепользованию и застройке от  

 

Дума решила: 

 

1. Дополнить раздел Ж-1 «Зона многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей» ст. 31 Правил 

землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа 

Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.  

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства: 

 

 

Виды параметров и единицы измерения 
Многоэтажная жилая застройка 5 и более этажей, 

в том числе реконструируемая 

Коэффициент застройки земельного 

участка 
0,4 

Коэффициент плотности застройки 

земельного участка 
1,2 
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Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина объекта 

капитального строительства вдоль фронта 

улицы (проезда), м 

Определяется проектом планировки территории 

Максимальный процент застройки 

земельного участка, % 
60 

Минимальный процент озеленения 

земельного участка, % 
10 

Максимальная высота объекта до парапета 

крыши, м 
65 

Максимальная высота ограждений, м 
Ограждения дворовых территорий не устанавливаются. 

Декоративные ограждения – до 0,5 

Минимальный отступ от основного 

строения до передней границы участка, м 

5 

В условиях существующей застройки - 1 

Минимальный отступ от основного 

строения до красных линий проезда, м 
5 

Минимальный отступ от основного 

строения до границ земельного участка 

(кроме передней), м 

Определяется проектом планировки территории с учетом 

требований инсоляции, но не менее 1 

Минимальное расстояние от границы 

соседнего участка до объекта капитального 

строительства, м 

Определяется проектом застройки на основании расчётов 

инсоляции и освещённости в соответствии  требованиям 

санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий» 

Минимальное расстояние от окон жилых 

комнат до стен соседнего дома,  м 

Минимальные расстояния между длинными сторонами 

секционных жилых домов высотой 2-3 этажа должны быть не 

менее 15 м, а высотой 4 этажа и более — не менее 20 м, между 

торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 

м. 

Минимальный отступ от стволов 

высокорослых деревьев (более 4 м) до 

границы земельного участка, м 

4 

Минимальный отступ от стволов 

среднерослых деревьев (до 4 м) до границы 

земельного участка, м 

2 

Минимальный отступ от кустарников до 

границы земельного участка, м 
1 

Примечания к таблице: 

1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны 

располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом со 

стороны улицы. Размещение нежилых объектов на втором этаже возможно при условии, что под ними на первом 

этаже также находятся нежилые помещения. 

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на 

основе норм СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». 

3. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, 

расположенными на соседних земельных участках. 

Рекомендуемые нормы парковки 

На земельном участке жилых домов должны быть предусмотрены 

места для парковки и хранения автомобилей, принадлежащих 

гражданам из расчета не менее: 

- количество машино/мест - 40% от количества жилых единиц 

» 

 

Глава городского округа                       В.Н. Ланских 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

   28.05.2015 г. № 54-Р  

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 

24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.   № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р) 

 

В соответствии со ст.ст.31 - 33 Градостроительного кодекса РФ,  на основании ст. ст. 17, 25, 45, 46, 65 

Устава городского округа Заречный  

 

  Дума решила: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского округа Заречный о внесении 

дополнений в раздел Ж-2 «Зона жилой застройки многоквартирными домами в 2 - 4 этажа» ст. 31 Правил 

землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа 

Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) (прилагается).  

2. Назначить публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего решения вопросу: 

2.1. в г. Заречный - 16 июня 2015 года в 17-30 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3; 

2.2. в с. Мезенское – 17 июня 2015 года в 17-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 

с.Мезенское, ул. Трактовая, 38. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 1, 

приложение 2). 

4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, 

предложений и рекомендаций  по проекту решения Думы городского округа Заречный, указанному в пункте 1 

настоящего решения: в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, кабинет № 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по  11.06.2015 года 

включительно в письменной форме, (телефон для справок 32285, 72982). 

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по подготовке 

проекта новой редакции правил землепользования и застройки городского округа Заречный (председатель 

комиссии – Е.А. Добродей). 

6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru одновременно с проектом решения, указанным в 

п.1 настоящего решения. 

  

Глава городского округа                           В.Н. Ланских 

 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 54-Р 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2014 г. № 62 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный», которые состоятся 16.06.2015 года в       17-30 

часов в г. Заречный в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. 
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Невского, 3. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители города Заречный, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах города Заречный.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах города  Заречный.   

 

Глава городского округа                                                                    В.Н. Ланских  

 

 

Приложение № 2 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 54-Р 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2015 г. № 62 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный»,  которые состоятся  17.06.2015 года в 17 часов по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, 38. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители с. Мезенское, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах с.Мезенское.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах с. Мезенское.   

 

Глава городского округа                                                                     В.Н. Ланских 

 

 

Городской округ Заречный 

 

ДУМА 

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

   Проект  от 26.05.2015 г.  №  61 

 

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные 

решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского 

округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.    № 136-Р, от 26.03.2015г. № 

28-Р)  

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава 

городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по 

землепользованию и застройке от  
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Дума решила: 

 

1. Дополнить раздел Ж-2 «Зона жилой застройки многоквартирными домами в 2 - 4 этажа» ст. 31 Правил 

землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа 

Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.  

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства: 

Виды параметров и единицы измерения 
Жилая застройка многоквартирными домами 

в 2 - 4 этажа 

Коэффициент застройки земельного 

участка 
0,4 

Коэффициент плотности застройки 

земельного участка 
0,8 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина объекта 

капитального строительства вдоль фронта 

улицы (проезда), м 

Определяется проектом планировки территории 

Максимальный процент застройки 

земельного участка, %  
80 

Минимальный процент озеленения 

земельного участка, % 
10 

Максимальная высота объекта до конька 

крыши, м 
20 

Максимальная высота ограждений, м Ограждения не устанавливаются 

Минимальный отступ от основного 

строения до передней границы земельного 

участка, м 

5 

В условиях существующей застройки - 1 

Минимальный отступ от основного 

строения до красных линий проезда, м 
5 

Минимальный отступ от основного 

строения до границ земельного участка 

(кроме передней), м 

Определяется проектом планировки территории с учетом 

требований инсоляции, но не менее 1 

Минимальное расстояние от границы 

соседнего участка до объекта капитального 

строительства,  м 

Определяется проектом застройки на основании расчётов 

инсоляции и освещённости в соответствии  требованиям 

санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий» 

Минимальное расстояние от окон жилых 

комнат до стен соседнего дома, м 

Минимальные расстояния между длинными сторонами 

секционных жилых домов высотой 2-3 этажа должны быть не 

менее 15 м, а высотой 4 этажа и более — не менее 20 м, между 

торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 

м. 

Минимальный отступ от стволов 

высокорослых деревьев  участка (более 4 

м) до границы земельного участка, м 

4 

Минимальный отступ от стволов 

среднерослых деревьев (до 4 м) до границы 

земельного участка, м 

2 

Минимальный отступ от кустарников до 

границы земельного участка, м 
1 

Примечания к таблице: 

1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны 

располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом со 

стороны улицы. Размещение нежилых объектов на втором этаже возможно при условии, что под ними на первом 

этаже также находятся нежилые помещения. 

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на 

основе норм СП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» и СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

3. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между объектами, расположенными 

на соседних земельных участках. 
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Рекомендуемые нормы парковки 

На земельном участке должны быть предусмотрены места для 

парковки автомобилей, принадлежащих гражданам из расчета не 

менее: 

- количество машино/мест - 60% от количества жилых единиц. 

» 

 

Глава городского округа                       В.Н. Ланских 

 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

   28.05.2015 г. № 55-Р  

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 

24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.   № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р) 

 

В соответствии со ст.ст.31 - 33 Градостроительного кодекса РФ,  на основании ст. ст. 17, 25, 45, 46, 65 

Устава городского округа Заречный  

 

  Дума решила: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского округа Заречный о внесении 

дополнений в раздел Ж-3 «Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов» ст. 31 Правил землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-Р (в действующей редакции) (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего решения вопросу 16 июня 2015 

года в 18 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. 

Невского, 3. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 1). 

4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, 

предложений и рекомендаций  по проекту решения Думы городского округа Заречный, указанному в пункте 1 

настоящего решения: в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, кабинет № 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по  11.06.2015 года 

включительно в письменной форме, (телефон для справок 32285, 72982). 

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по подготовке 

проекта новой редакции правил землепользования и застройки городского округа Заречный (председатель 

комиссии – Е.А. Добродей). 

6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru одновременно с проектом решения, указанным в 

п.1 настоящего решения. 

 

Глава городского округа                            В.Н. Ланских 
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Приложение № 1 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 55-Р 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2015 г. № 63 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный»,  которые состоятся  16.06.2015 года в 18 часов в г. 

Заречный в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители города Заречный, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах города Заречный.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах города Заречный.   

 

Глава городского округа                                                                     В.Н. Ланских 

 

 

Городской округ Заречный 

ДУМА 

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

   Проект  от 26.05.2015 г.  №  63 

 

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные 

решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского 

округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.    № 136-Р, от 26.03.2015г. № 

28-Р)  

 

 В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава 

городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по 

землепользованию и застройке от  

 

 Дума решила: 

1. Дополнить раздел Ж-3 «Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов» ст. 31 Правил землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства.  

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

 

Виды параметров и единицы измерения 
Отдельно стоящие объекты 

капитального строительства 

Блокированные жилые дома в 1-3 

этажа с придомовыми участками 

Коэффициент застройки земельного 

участка 
0,2 0,3 

Коэффициент плотности застройки 

земельного участка 
0,4 0,6 

Минимальная ширина объекта 

капитального строительства вдоль фронта 

улицы (проезда), м 

12 10 

Максимальный процент застройки 

земельного участка, % 
60 80 
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Минимальный процент озеленения 

земельного участка, % 
10 15 

Максимальная высота ограждений, м 2,0 2,0 

Минимальный отступ от основного 

строения до передней границы  земельного 

участка, м 

5 5 

Минимальный отступ от основного 

строения до красных линий проезда, м 
5 5 

Минимальный отступ от основного 

строения до границ земельного участка 

(кроме передней), м 

3 

3, 

0 – в случае блокировки строений 

со стороны примыкания 

Минимальный отступ от хозяйственных 

построек и прочих строений до границ 

земельного участка, м 

1 1 

Минимальный отступ от постройки для 

содержания скота и птиц до границ 

земельного участка, м 

- - 

Минимальный отступ от стволов 

высокорослых деревьев (более 4 м) до 

границ земельного участка, м 

4 4 

Минимальный отступ от стволов 

среднерослых деревьев (до 4 м) до границ 

земельного участка, м 

2 2 

Максимальная высота основного строения 

(не включая шпили, башни, флагштоки) до 

конька крыши, м 

13,6 13,6 

Максимальная высота основного строения 

от уровня земли до верха плоской кровли 

или карниза скатной кровли, м 

9,6 9,6 

Максимальная высота вспомогательных 

строений от уровня земли до конька 

скатной кровли, м 

7 7 

Максимальная высота вспомогательных 

строений от уровня земли до верха плоской 

кровли, м 

3 3 

Примечание к таблице: 

1. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на 

соседних земельных участках. 

2. Вспомогательные строения (хозяйственные постройки) размещать со стороны улицы не допускается (кроме 

гаражей, выгребов). 

3. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого дома. 

4. Строения на земельном участке размещаются в соответствии с проектом застройки, при отсутствии проекта – с 

соблюдением линии застройки и в соответствии с указанными выше нормами СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного строительства». 

5. Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении 

требований  СП СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

6. Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть светопрозрачным (решетчатым), между 

участками возможна установка сплошного ограждения по взаимному согласованию соседей и с учетом 

соблюдения норм инсоляции участка и помещений жилого дома. 

Рекомендуемые нормы парковки 

Гараж – не более 2 

машино/мест на жилую 

единицу 

Стоянка – не более 2 

машино/мест на жилую 

единицу. 

Встроенный гараж – 1 

машино/место на жилую единицу 

Стоянка – 1 машино/место на 

жилую единицу. 

Минимальная площадь гаража для 

блокированной застройки 
30 30 

» 

 

Глава городского округа                       В.Н. Ланских 

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A239C7010A0AAD334F11D636BD8F6EE0B61F9B5G
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

   28.05.2015 г. № 56-Р  

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 

24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.   № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р) 

В соответствии со ст.ст.31 - 33 Градостроительного кодекса РФ,  на основании ст. ст. 17, 25, 45, 46, 65 

Устава городского округа Заречный  

 

  Дума решила: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского округа Заречный о внесении 

дополнений в раздел Ж-4 «Зона приусадебных земельных участков» ст. 31 Правил землепользования и застройки 

городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-Р 

(в действующей редакции) (прилагается).  

2. Назначить публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего решения вопросу: 

2.1. в с. Мезенское – 17.06.2015 года в 17-30 часов по адресу: Свердловская область, г.Заречный, 

с.Мезенское, ул.Трактовая, 38, 2 этаж; 

2.2. в д. Курманка – 17.06.2015 года в 18-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, д. 

Курманка, ДК «Романтик»; 

2.3. в д. Гагарка – 18.06.2015 года в 17 часов по адресу: Свердловская область, г.Заречный, д.Гагарка, 

здание Дома досуга; 

2.4. в д. Боярка – 18.06.2015 года в 17-30 часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, д.Боярка, 

здание Дома досуга. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 1, 

приложение 2, приложение 3, приложение 4). 

4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, 

предложений и рекомендаций  по проекту решения Думы городского округа Заречный, указанному в пункте 1 

настоящего решения: в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, кабинет № 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по  11.06.2015 года 

включительно в письменной форме, (телефон для справок 32285, 72982). 

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по подготовке 

проекта новой редакции правил землепользования и застройки городского округа Заречный (председатель 

комиссии – Е.А. Добродей). 

6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru одновременно с проектом решения, указанным в 

п.1 настоящего решения. 

 

Глава городского округа                           В.Н. Ланских 
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Приложение № 1 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 56-Р 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2015 г. № 65 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный», которые состоятся 17.06.2015 года в 17-30 часов по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, с.Мезенское, ул. Трактовая, 38. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители села Мезенское, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах села Мезенское.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах с. Мезенское.   

 

Глава городского округа                                                                    В.Н. Ланских 

  

 

Приложение № 2 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 56-Р 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2015 г.  № 65 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный»,  которые состоятся  17.06.2015 года в 18 часов по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, д.Курманка, ДК «Романтик». 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители д. Курманка, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах д. Курманка.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах д. Курманка.   

 

Глава городского округа                                                                    В.Н. Ланских  
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Приложение № 3 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05..2015 г. № 56-Р 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2015 г. № 65 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный»,  которые состоятся  18.06.2015 года в 17 часов по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, здание Дома досуга. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители д. Гагарка, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах д. Гагарка.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах д. Гагарка.   

 

Глава городского округа                                                                    В.Н. Ланских  

 

 

 

Приложение № 4 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 56-Р 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2015 г.  № 65 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный»,  которые состоятся 18.06.2015 года в      17-30 

часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, здание Дома досуга. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители д. Боярка, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах д. Боярка.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах д. Боярка.    

 

 

 

Глава городского округа                                                                    В.Н. Ланских 
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Городской округ Заречный 

ДУМА 

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

   Проект  от 26.05.2015 г.  №  65 

 

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные 

решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского 

округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.    № 136-Р, от 26.03.2015г. № 

28-Р)  

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава 

городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по 

землепользованию и застройке от  

 

Дума решила: 

1. Дополнить раздел Ж-4 «Зона приусадебных земельных участков» ст. 31 Правил землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства.  

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства: 

 

Виды параметров и единицы измерения 

Отдельно стоящие 

объекты капитального 

строительства 

Блокированные жилые дома в 1-3 

этажа с придомовыми участками 

Коэффициент застройки земельного участка 0,2 0,3 

Коэффициент плотности застройки земельного 

участка 
0,4 0,6 

Минимальная ширина объекта капитального 

строительства вдоль фронта  улицы (проезда), 

м 

15 12 

Максимальный процент застройки земельного 

участка, % 
50 80 

Минимальный процент озеленения земельного 

участка, % 
10 15 

Максимальная высота объекта капитального 

строительства до конька крыши, м 
15 15 

Максимальная высота ограждений земельного 

участка, м 
2,0 2,0 

Минимальный отступ от основного строения до 

передней границы земельного участка, м 
5 5 

Минимальный отступ от основного строения до 

красных линий проезда, м 
5 5 

Минимальный отступ от основного строения до 

границ земельного участка (кроме передней), 

м 

3 

3, 

0 – в случае блокировки строений 

со стороны примыкания 

Минимальный отступ от хозяйственных 

построек и прочих строений до границ 

земельного участка, м 

1 1 

Минимальный отступ от постройки для 

содержания скота и птиц до границ 

земельного участка, м 

4 4 

Минимальный отступ от стволов высокорослых 

деревьев (более 4 м) до границ земельного 

участка, м 

4 4 

Минимальный отступ от стволов среднерослых 

деревьев (до 4 м) до границ земельного 

участка, м 

2 2 

Минимальный отступ от кустарников до 

границ земельного участка, м 
1 1 



                                    г. Заречный                                                           02 июня 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 14 

Примечание к таблице: 

1. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на 

соседних земельных участках. 

2. Вспомогательные строения (хозяйственные постройки) размещать со стороны улицы не допускается (кроме 

гаражей, выгребов). 

3. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого дома. 

4. Строения на земельном участке размещаются в соответствии с проектом застройки, при отсутствии проекта - с 

соблюдением линии застройки и в соответствии с указанными выше нормами СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного строительства». 

5. Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», СП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

6. Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть светопрозрачным (решетчатым), между 

участками возможна установка сплошного ограждения по взаимному согласованию соседей и с учетом 

соблюдения норм инсоляции участка и помещений жилого дома. 

Рекомендуемые нормы парковки 

Гараж - не более 2 

машино/мест на жилую 

единицу 

Стоянка - не более 2 

машино/мест на жилую 

единицу 

Встроенный гараж - 1 

машино/место на жилую единицу 

Стоянка - 1 машино/место на 

жилую единицу 

Минимальная площадь гаража для 

блокированной застройки 
30 30 

» 

 

Глава городского округа                       В.Н. Ланских 

 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

   28.05.2015 г. № 57-Р  

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 

29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 

24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.   № 136-Р, от 26.03.2015г. № 28-Р) 

В соответствии со ст.ст.31 - 33 Градостроительного кодекса РФ,  на основании ст. ст. 17, 25, 45, 46, 65 

Устава городского округа Заречный  

 

  Дума решила: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы городского округа Заречный о внесении 

дополнений в раздел П-5 «Зона промышленных, коммунально-складских объектов V класса вредности» ст. 33 

Правил землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского 

округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего решения вопросу 16 июня 2015 

года в 18-30 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. 

Невского, 3. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 1). 

4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, 

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A239C7010A0AAD334F11D636BD8F6EE0B61F9B5G
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предложений и рекомендаций  по проекту решения Думы городского округа Заречный, указанному в пункте 1 

настоящего решения: в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, кабинет № 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по  11.06.2015 года 

включительно в письменной форме, (телефон для справок 32285, 72982). 

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по подготовке 

проекта новой редакции правил землепользования и застройки городского округа Заречный (председатель 

комиссии – Е.А. Добродей). 

6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru одновременно с проектом решения, указанным в 

п.1 настоящего решения. 

 

Глава городского округа                            В.Н. Ланских 

 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015 г. № 57-Р 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся 

публичные слушания по проекту решения Думы от 26.05.2015 г. № 67 «О внесении дополнений в Правила 

землепользования и застройки в городском округе Заречный»,  которые состоятся  16.06.2015 года в     18-30 

часов в г. Заречный в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. 

Невского, 3. 

2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители города Заречный, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах города Заречный.  

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на 

публичные слушания вопросам не позднее чем  по  11.06.2015 г. включительно. 

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб. 207, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 11.06.2015 года включительно,  телефон для справок 32285, 72982.  

5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального 

строительства, находящихся в границах города  Заречный.   

 

Глава городского округа                                                                     В.Н. Ланских  

 

 

Городской округ Заречный 

ДУМА 

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

   Проект  от 26.05.2015 г.  №  67 

 

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные 

решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в редакции Решений Думы городского 

округа Заречный от 25.11.2010г. № 155-Р, от 24.11.2011г. № 121-Р, от 31.10.2013г.    № 136-Р, от 26.03.2015г. № 

28-Р)  

 

  В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 

Устава городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии 

по землепользованию и застройке от  

 

  Дума решила: 

1. Дополнить раздел П-5 «Зона промышленных, коммунально-складских объектов V класса вредности» ст. 33 

Правил землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского 

округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного 
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строительства, реконструкции объекта капитального строительства.  

«Предельные параметры параметрами разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства: 

  

Виды параметров и единицы измерения 

Промышленные и коммунально-складские объекты IV - V классов 

вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низкими 

уровнями шума и загрязнения 

 Промышленная 
Научно-

производственная 

Коммунально-

складская 

Коэффициент застройки земельного 

участка 
0,8 0,6 0,6 

Коэффициент плотности застройки 

земельного участка 
2,4 1,0 1,8 

Максимальный процент застройки 

земельного участка, % 

Показатели минимальной плотности застройки земельных участков 

производственных объектов в зависимости от их назначения 

принимать в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-

89-80*» 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина объекта 

капитального строительства вдоль 

фронта улицы (проезда), м 

Определяется проектом планировки территории 

Минимальный процент озеленения 

земельного участка, % 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует 

определять из расчета не менее 3 кв.м на одного работающего в 

наиболее многочисленной смене. Площадь участков, 

предназначенных для озеленения, не должна превышать 15% 

территории объекта. 

Максимальная высота объекта до 

парапета крыши, м 

Определяется проектом с учетом требований обеспечения пожарной 

безопасности и инсоляции, а также проветривания при наличии 

вредных производственных выделений 

Этажность объекта капитального 

строительства 

Размещение объектов в сейсмических районах должно 

предусматриваться в соответствии с «Указаниями по размещению 

объектов строительства и ограничению этажности зданий в 

сейсмических районах». 

Максимальная высота ограждений, м 

Ограждение земельного участка объектов следует предусматривать в 

соответствии с нормами МВД по охране предприятий при 

классификации объектов по условиям охраны, отраженными в 

задании на проектирование. Ограждения земельных участков 

объектов площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов 

Минимальный отступ от основного 

строения до передней границы участка, 

м 

5 

Минимальный отступ от основного 

строения до красных линий проезда, м 
5 

Минимальный отступ от основного 

строения до границ земельного участка 

(кроме передней), м 

Определяется проектом планировки территории с учетом требований 

пожарной безопасности и инсоляции, но не менее 1 

Минимальное расстояние от границы 

соседнего участка до объекта 

капитального строительства,  м 

Определяется проектом застройки на основании расчётов инсоляции 

и освещённости в соответствии  требованиям санитарных правил и 

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий», а также с учетом требований пожарной безопасности 

Минимальное расстояние между 

объектами,  м 

Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе 

инженерными коммуникациями, следует принимать минимально 

допустимыми, с учетом минимальной плотности застройки 

земельных участков производственных объектов 

Минимальный отступ от стволов 

высокорослых деревьев (более 4 м) до 

границы земельного участка, м 

4 

Минимальный отступ от стволов 

среднерослых деревьев (до 4 м) до 

границы земельного участка, м 

2 

consultantplus://offline/ref=2BDB89AAA5FA2498F6E6FF5B0BBC9A8357FC06AC9F25D1C5E4EEA2mEuAE
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Минимальный отступ от кустарников до 

границы земельного участка, м 
1 

Размер СЗЗ, м 50 

Примечания к таблице: 

1. Для промышленных объектов и производств IV, V классов опасности в соответствии с пунктом 4.3 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры санитарно-защитных зон могут 

устанавливаться на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного 

государственного санитарного врача Свердловской области или его заместителя на основании: 

1) действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

2) результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного 

воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух; 

2. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между объектами, расположенными на 

смежных земельных участках. 

Рекомендуемые нормы парковки 

На территории предприятия следует предусматривать открытые 

стоянки автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, 

работающим на предприятии, а также машин, механизмов, размеры и 

оборудование стоянок принимаются по нормам технологического 

проектирования предприятий. 

 

Глава городского округа                       В.Н. Ланских 

 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  28.05.2015 г. № 58-Р  

 

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный 

 

         На основании ст. ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

     Дума решила: 

 

        1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Заречный, утвержденный решением Думы от 22.12.05г. № 177-Р (в 

редакции от 22.12.09г. № 219-Р) следующие изменения: 

        1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

        «5. Приобретение органами местного самоуправления материальных запасов и основных средств 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

        2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава городского округа                     В.Н. Ланских  
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.05.2015 г. № 59-Р  

 

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении  

в городском округе Заречный 

 

          На основании ст.45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

          Дума решила: 

 

   1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе 

Заречный, утвержденное решением Думы от 25.08.2005г. № 107-Р (с изменениями от 24.04.2008г. № 37-Р) 

следующие изменения: 

       1.1. пункт 3 статьи 8  изложить в следующей редакции: 

        «3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста»; 

       1.2. пункт 8 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 «8. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших 16-летнего возраста.». 

       2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава городского округа              В.Н. Ланских  
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  28.05.2015 г. № 60-Р  

 

О внесении дополнения в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан  

городского округа Заречный 

 

           На основании ст. ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

  Дума решила: 

 

1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан городского округа Заречный, 

утвержденное решением Думы от 02.11.2005г. № 135-Р (с изменениями от 28.05.2009г. № 96-Р) следующее     

изменение: 

         1.1. пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

        «3. Настоящее Положение, реализует нормы Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и устанавливает порядок назначения, подготовки, 

проведения, установления результатов опроса граждан городского округа Заречный в соответствии с Законом 

Свердловской области.». 

        2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа       В.Н. Ланских  

 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  28.05.2015 г. № 61-Р  

 

О признании утратившим силу  Порядка установления, введения в действие и  

прекращения  действия местных налогов и сборов, налоговых льгот 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 12 главы 2  Налогового кодекса Российской Федерации, на основании ст. ст. 

25, 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

Дума решила: 
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1. Признать утратившим силу Порядок установления, введения в действие и прекращение действия 

местных налогов, налоговых льгот, утвержденный решением Думы от 02.02.2006г. № 5-Р. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа                      В.Н. Ланских  

 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  28.05.2015 г. № 62-Р  

 

О внесении изменений в Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 

социально-значимых для городского округа Заречный  работ 

 

           В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 03.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», на основании ст. ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

         Дума решила: 

 

        1. Внести в Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально-значимых для 

городского округа Заречный  работ, утвержденный решением Думы от 26.10.2006г. № 139-Р,следующие 

изменения: 

        1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Под социально значимыми работами для городского округа Заречный  (далее по тексту - социально значимые 

работы) понимаются работы, не требующие специальной профессиональной подготовки, осуществляемые в 

целях решения следующих вопросов местного значения: 

        2.1.участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 

 2.2. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 2.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 

округа; 

 2.4.  организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 

милицией; 

 2.5. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 

округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

 2.6. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности; 

 2.7. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 

 2.8. организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 

 2.9. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест 

массового отдыха населения; 

 2.10. утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 

по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
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территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах городского округа.». 

      1. 2. В пунктах 7 и 8 исключить слово «главы». 

      2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа                    В.Н. Ланских  

 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  28.05.2015 г. № 63-Р  

 

О внесении изменений в Положение о статусе, правах, обязанностях и гарантиях деятельности помощника 

Главы городского округа Заречный на общественных началах 

 

  На основании ст.ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

  Дума решила: 

 

  1. Внести в Положение о статусе, правах, обязанностях и гарантиях деятельности помощника Главы 

городского округа Заречный на общественных началах, утвержденное решением Думы от 25.12.2009 г. № 228-Р, 

следующие изменения: 

1.1. исключить первый абзац Положения; 

1.2. исключить пункты 2.4 и 3.4. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава городского округа                  В.Н. Ланских  
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  28.05.2015 г. № 64-Р  

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации руководителей  

муниципальных унитарных предприятий городского округа Заречный 

 

          На основании ст.ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

         Дума решила: 

 

   1. Внести в Положение о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Заречный, утвержденное решением Думы от 26.05.2005г. № 73-Р (в редакции 

решений от 29.09.2005г. № 118-Р, от 28.05.2009г. № 92-Р) следующие изменения: 

 1.1. в пункте 2.2. раздела 2 исключить слово «Главы»; 

 1.2. подпункт «в)» пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

     «в) управляющий  делами администрации»»; 

     1.3. пункт 3.2 раздела 3 дополнить подпунктом «в-1)» следующего содержания: 

      «в-1) начальник юридического отдела администрации» 

 1.4. в пункте 3.2 исключить предложение следующего содержания: 

     «В состав аттестационной комиссии входит с правом совещательного голоса специалист по юридическим 

вопросам администрации»; 

 1.5. в пункте 3.4. исключить слова «с правом совещательного голоса»; 

 1.6. в пункте 3.6 исключить слово «Главы». 

     2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа                               В.Н. Ланских  
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.05.2015 г. № 70-Р  

 

О признании утратившим силу Положения о Реестре объектов и субъектов потребительского рынка 

городского округа Заречный 

 

  В связи с приведением муниципальных правовых актов  в соответствие с Федеральным законом 

от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», на основании ст.ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

        Дума решила: 

  

           1. Признать утратившим силу Положение о Реестре объектов и субъектов потребительского рынка 

городского округа Заречный, утвержденное решением Думы от 03.02.2005г. № 04-Р (в редакции от 24.03.2005г. 

№ 49-Р, от 25.06.2009г. № 108-Р). 

          2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа              В.Н. Ланских 

 

 

 

        
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.05.2015 г. № 71-Р  

 

Об отчете о результатах деятельности Главы городского округа Заречный за 2014 год 

 

        Заслушав отчет о результатах деятельности Главы городского округа Заречный за 2014 год, 

информацию о социально-экономическом положении городского округа, в том числе анализ и состояние 

политической ситуации в городском округе Заречный, отраслей экономики и социальной сферы городского 

округа, тенденции их развития, динамику процессов, информацию  об осуществлении в отчетном году Главой 

городского округа полномочий как высшего должностного лица городского округа, информацию  об 

осуществлении в отчетном году Главой городского округа полномочий по организации деятельности Думы 

(исполнению полномочий председателя Думы), о  решении в отчетном году вопросов, поставленных Думой перед 

Главой городского округа, о поступивших и рассмотренных обращениях граждан к Главе городского округа, 

учитывая отсутствие серьезных сбоев в реализации органами местного самоуправления городского округа 
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полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных за ними в Уставе городского округа  и 

отдельных переданных государственных полномочий,   на основании ст. ст. 25, 28, 65 Устава городского округа 

Заречный, Положения о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа Заречный ежегодных 

отчетов Главы городского округа Заречный и главы администрации городского округа Заречный, утвержденного 

решением Думы от 27.12.2012г. № 167-Р (в действующей редакции), 

 

       Дума решила: 

 

       1. Признать деятельность Главы городского округа Заречный в 2014 году удовлетворительной. 

       2. Опубликовать прилагаемый отчет о результатах деятельности Главы городского округа Заречный  за 2014 

год в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный.   

 

 Глава городского округа                                         В.Н. Ланских 

 

 

                                                                                                    Приложение 

                                                к решению Думы 

                                                                                                                     от 28.05.2015г. № 71-Р 

 

Уважаемые депутаты, коллеги! 

 

Итоги 2014 года – это плоды нашей совместной работы - администрации, депутатов и трудовых 

коллективов городского округа Заречный. 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 36 Федерального закона «ОБ общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 10 ст. 28 Устава городского округа 

Заречный, Положения о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа Заречный ежегодных 

отчетов Главы городского округа Заречный и главы администрации городского округа Заречный, утвержденного 

решением Думы от 27.12.2012г. № 167-Р,  представляю Вам отчет о деятельности Главы городского округа 

Заречный за 2014 год. 

Согласно Уставу городского округа, Глава городского округа 

– исполняет полномочия председателя Думы и организует ее деятельность,  

– представляет городской округ в отношениях с органами власти, организациями и населением, 

– обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Свердловской области. 

 

1. Основные показатели социально-экономического положения городского округа Заречный за 

2014 год 

 

Вначале своего доклада кратко остановлюсь на основных показателях социально-экономического 

положения городского округа Заречный за 2014 год. 

- Оборот промышленных предприятий по сравнению с 2013 годом возрос в среднем на 18,7%.  

-  Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и 

средних организаций Заречного возрос на 8,8% и составил 28,9 миллиардов рублей. Основной объём инвестиций, 

как и в 2013 году, составили финансовые средства на строительство 4-го энергоблока БН – 800. 

- Объем отгруженной продукции сельского хозяйства в 2014 году возрос на 17,3%. 

- Объем розничной торговли возрос на 5,8 % и составил около 4,7 миллиардов рублей.  

- В январе-декабре 2014 года в городском округе введено в действие 39 250,0 кв. метров общей площади 

жилья, что на 19,3% выше уровня 2013 года. (2012 год - 25 965,0 кв.м., 2013 - 31 728,4 кв.м.) Индивидуальными 

застройщиками сдано в эксплуатацию 11 105,0 кв. метров общей площади жилых домов. 

- В городском округе Заречный осуществляют свою деятельность 1287 субъектов малого 

предпринимательства, которые вносят значительный вклад в развитие экономики городского округа. Удельный 

вес работающих в сфере малого предпринимательства составляет около 40 % от общей численности занятых в 

экономике городского округа Заречный.  

- В 2014 году имел место устойчивый рост заработной платы. Среднемесячная заработная плата, в целом 

по городскому округу, возросла на 6,4 % и составила 41 тысячу 698 рублей.  

         - Уровень безработицы увеличился по сравнению с предыдущим годом на 42,7 %. На 1 января 2015 

года число безработных составило 127 человек, в 2013 году число безработных составляло 89 человек. 

 

2. Полномочия председателя Думы 

 

В соответствии со статьей 5 Устава муниципального образования «Городской округ Заречный» и 

Регламентом Думы городского округа Заречный я, как Глава городского округа Заречный, исполняющий 

полномочия Председателя Думы городского округа Заречный, организовывал работу Думы: председательствовал 

consultantplus://offline/ref=1C5B5CE18388722C08298E3EC66DDCC92D60AA1600117C00A928E1D18F9AAAFC6B79DA106092C12894082B0F02f0J
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на заседаниях Думы, координировал деятельность постоянных комиссий Думы, обеспечивал деятельность в 

соответствии с планом работы Думы. 

За отчетный период проведено 12 очередных заседаний Думы, 6 внеочередных заседаний Думы и 41 

заседание постоянных депутатских комиссий Думы для предварительной проработки вопросов повестки дня 

заседания Думы и рассмотрения вопросов, связанных с обращениями граждан и организаций городского округа 

Заречный. 

На заседаниях Думы рассмотрено 210 вопросов, принято 150 муниципальных правовых актов в 

социально-экономической области, сферах тарифной, бюджетной и налоговой политики, жилищно-

коммунального хозяйства, управления муниципальным имуществом, развития инфраструктуры городского 

округа Заречный. 

 К числу наиболее значимых можно отнести следующие нормативные правовые акты, принятые Думой в 

2014 году 

 

1. В сфере организационно-правовых основ деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Заречный: 

 

1) Дважды в 2014 году в Устав городского округа Заречный вносились изменения в связи с принятием 

новых федеральных законов: 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 

по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  

от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  

от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.04.2014г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка»;  

от 27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты российской Федерации»;  

от 23.06.2014г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты российской 

федерации»;  

от 21.07.2014г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по 

найму жилых помещений жилищного фонда социального использования». 

 

2)  Решением Думы утверждены образцы и описание знаков отличия «Почетный гражданин городского 

округа Заречный», «За заслуги перед городским округом Заречный», учрежденные в конце 2013 года. В 2014 году 

знаки отличия впервые были вручены жителям городского округа. 

 

3) В целях регулирования деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный 

по оперативному обновлению собственных информационных ресурсов, размещаемых на официальном сайте 

городского округа Заречный, разработано и утверждено Положение об официальном сайте городского округа 

Заречный. 

Положение определяет основные цели, порядок функционирования и обновления информационных 

ресурсов официального сайта городского округа Заречный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

4) В соответствии с Положением о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа 

Заречный ежегодных отчетов Главы городского округа и главы администрации городского округа состоялось 

публичное заслушивание отчета о результатах деятельности Главы городского округа Заречный за 2013 год. На 

заседание Думы были приглашены руководители предприятий и организаций городского округа, представители 

малого и среднего бизнеса, представители общественных и политических объединений граждан, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа, жители городского округа Заречный. Глава 

городского округа ответил на 42 вопроса, заданных предварительно и непосредственно в ходе мероприятия. 

Отчету Главы мы придали статус публичности, что несомненно является еще одним значимым шагом в вопросах 

открытости работы органов местного самоуправления. Сегодня мы это мероприятие проводим во второй раз и, на 

основании решения Думы 2013 года, так будет и впредь! 
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    5) В связи с изменениями в законодательстве в новой редакции было принято Положение об 

организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главы 

городского округа Заречный, депутатов Думы городского округа Заречный, муниципальных служащих 

городского округа Заречный и работников муниципальных учреждений городского округа Заречный. 

Крайне важный вопрос в свете усиления квалификационных требований и уровня компетенций, 

предъявляемых к работникам органов МСУ, на законодательном уровне. Еще раз хочу подчеркнуть – в органах 

власти должны работать профессионалы. 

   

    6) В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации, в 2014 году утверждено Положение о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации. 

 

   7) В 2014 году решением Думы учреждена некоммерческая организация – Фонд «Поддержка 

общественных инициатив и местного самоуправления городского округа Заречный».  Сформирован 

попечительский совет Фонда из представителей Думы, администрации, Общественной палаты городского округа 

Заречный. 

Благодаря этому Фонду, в 2014 году, мы смогли привлечь дополнительных внебюджетных средств на 

развитие города в сумме более 1 млн. руб. Средства Фонда были потрачены на строительство Новогоднего 

городка, денежные премии преподавателям и ученикам школы № 4 – участникам летнего трудового лагеря, 

помощь беженцам с Украины, проведение выставочных мероприятий. 

 

8) В соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе разработан и утвержден 

Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Заречный 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

 

9) В соответствии с изменениями в законодательстве о муниципальной службе решением Думы внесены 

изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы городского округа Заречный, и должностными лицами и муниципальными служащими 

городского округа Заречный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

               

2. В сфере социально-экономической и бюджетной политики и развития инфраструктуры 

городского округа приняты следующие основные нормативные правовые акты: 

 

 1) Принято в новой редакции Положение о порядке управления муниципальным имуществом в 

городском округе Заречный (полномочия органов местного самоуправления распределены в соответствии с 

решением Арбитражного суда Свердловской области). 

 

2) Приведены в соответствие с решениями Арбитражного суда Свердловской области Положения о 

порядке управления муниципальным имуществом в городском округе Заречный, о порядке передачи 

муниципального имущества городского округа Заречный в безвозмездное пользование, о порядке передачи 

муниципального имущества городского округа Заречный в аренду, о порядке передачи муниципального 

имущества городского округа Заречный в доверительное управление. 

                 

3) Дважды в течение 2014 года вносились  изменения в решение Думы об установлении земельного 

налога на территории городского округа Заречный (дополнены льготные категории налогоплательщиков, 

исключены положения о размерах налоговых ставок в отношении земельных участков в отношении земельных 

участков, занятых жилищным фондом в 2 - 4 этажа и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса), в 5 этажей и выше; установлен срок уплаты налога налогоплательщиками не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

4) На основании анализа поступлений по налоговым и неналоговым доходам, в связи с необходимостью 

перераспределения средств по статьям расходной части бюджета 2014 года, а также необходимостью принятия 

программы муниципальных заимствований, программы муниципальных гарантий для обеспечения обязательств 

по договору уступки права требования за поставку ТЭР в течение года 7 раз проводилась корректировка бюджета 

городского округа Заречный. 

Это положительная практика, когда мы создаем возможность изменять сметные назначения бюджета 

исходя из приоритета выполнения мероприятий в течение года. 

                                           



                                    г. Заречный                                                           02 июня 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 27 

5) После процедуры публичных слушаний внесены изменения в Правила благоустройства территории 

городского округа Заречный (конкретизированы отдельные нормы организации уборки, благоустройства 

территории, размещения рекламных конструкций). 

 

6) После процедуры публичных слушаний внесены изменения в Правила землепользования и застройки в 

городском округе Заречный в части внесения изменений в карты градостроительного зонирования территории 

городского округа Заречный - обозначены границ зоны возможного затопления и подтопления. 

 

7) Рассмотрен и утвержден отчет об исполнении бюджета городского округа Заречный за 2013 год. 

Напомню, что это одна из основных задач Думы. 

 

8) Утвержден Порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Заречный при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, 

расположенных на этих земельных участках. Данным нормативным документом установлено, что продажа 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Заречный, гражданам и 

юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких 

земельных участках, осуществляется по цене, рассчитываемой в процентах от кадастровой стоимости. 

 

9) Принято Положение о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на 

территории городского округа Заречный в целях упорядочения работы администрации в данной сфере 

деятельности.  

 

10) В связи с изменениями в налоговом законодательстве решением Думы в новой редакции установлен 

налог на имущество физических лиц на территории городского округа Заречный. 

 

11) В целях приведения нормативного документа в соответствии с требованиями законодательства 

Думой утвержден в новой редакции Порядок действий администрации городского округа Заречный по 

предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства. 

 

12) Инициативной группой в составе депутатов, членов Общественной палаты, Совета предпринимателей 

разработано в новой редакции Положение о порядке создания и деятельности Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городском округе Заречный. 

Считаю, что новое Положение направлено на улучшение инвестиционного климата в городском округе, и 

дальнейшее развитие поддержки малого и среднего бизнеса. 

 

13) Решением Думы утвержден бюджет городского округа Заречный на   2015 год и плановый период 

2016-2017 годов. 

Бюджет городского округа Заречный на 2015 год и плановый период   2016-2017 годы был рассмотрен и 

утвержден в установленные бюджетным законодательством сроки. 

При формировании бюджета были учтены основные положения послания Главы городского округа 

Заречный «Основные направления бюджетной политики городского округа Заречный на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов», основные направления налоговой политики городского округа Заречный на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов, прогноз социально-экономического развития городского округа Заречный 

и муниципальные программы. 

 

В 2014 году с участием депутатов Думы городского округа Заречный было организовано и проведено 8 

публичных слушаний и 2 депутатских слушания на темы: «О строительстве и вводе в эксплуатацию очистных 

сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в микрорайоне Муранитный» и «О 

мерах, направленных на повышение эффективности образовательного процесса и качества образования в 

городском округе Заречный». 

В отчетном периоде были организованы и проведены:  

– круглый стол на тему «Роль и задачи местного самоуправления в жизни городского округа Заречный»; 

– деловая игра на тему «О перспективах развития городского округа Заречный». 

Оценивая свою работу и работу представительного органа власти – Думы ГОЗ, хочу сказать о 

следующем. 

В апреле 2015 года Дума городского округа Заречный в третий раз приняла участие в конкурсе 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященном Дню местного самоуправления, по итогам работы за 2014 год. 

По итогам конкурса Дума городского округа Заречный заняла первое место в номинации «Лучший 

представительный орган в сфере нормотворчества в муниципальных образованиях с численностью населения от 

20 до 40 тыс. человек», а также заняла 3 место в номинации «Гласность и открытость в деятельности 

представительных органов муниципальных образований с численностью от 20 до 40 тыс. человек». 

Это блестящий результат и объективная оценка деятельности Главы городского округа, Думы городского 
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округа и Администрации нашего города, выставленная Законодательным собранием Свердловской области. 

Я бы хотел отдельно подчеркнуть, что этот результат стал возможен и является прямым следствием 

конструктивной работы всех ветвей власти органов местного самоуправления, которые участвуют в 

нормотворческом процессе. 

 

3. Полномочия по представлению городского округа Заречный в отношениях с органами власти, 

организациями  

 

Реализуя полномочия, предоставленные Уставом муниципального образования «Городской округ 

Заречный», я как Глава городского округа Заречный, представлял городской округа Заречный в отношениях с 

федеральными, региональными органами государственной власти, органами и должностными лицами местного 

самоуправления, гражданами и организациями независимо от форм собственности. 

 

Так, за 2014 год, мною принято участие в более чем в 50 совещаниях, проводимых Губернатором 

Свердловской области, областных совещаниях и заседаниях Правительства Свердловской области и Южного 

управленческого округа. 

Кроме того, представляя городской округ Заречный я, практически еженедельно, принимаю участие в 

областных видеоконференциях. 

Совместно с главой администрации представляю интересы городского округа Заречный в Фонде 

содействия развития муниципальных образований Ассоциации городов размещения атомных электростанций.  

Также, считаю полезным для городского округа мое участие в Совете представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области и антитеррористической комиссии Свердловской области. 

Все это позволяет обмениваться опытом, обсуждать возникающие проблемы, находить пути их решения. 

 

4. Полномочия по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Учитывая, что органы государственной власти, силовые ведомства, а также государственные 

организации, расположенные на территории городского округа, находятся вне подчиненности органов местного 

самоуправления, в целях организации взаимодействия и координации совместных действий под моим 

руководством, либо с участием, созданы и работают 15 межведомственных Советов и 7 Комиссий. Заседания 

Советов и Комиссий проводились в соответствии с установленными регламентами. 

В целях обеспечения координации и взаимодействия Главы городского округа с органами местного 

самоуправления, федеральными и областными органами исполнительной власти, расположенными на территории 

городского округа, организациями всех форм собственности, общественными объединениями, средствами 

массовой информации еженедельно проводились заседания Кабинета Главы городского округа с руководителями 

органов местного самоуправления. 

В 2014 году проведено 48 заседаний, на которых рассмотрено 664 вопроса.  

Одним из приоритетных направлений многофункциональной деятельности Главы городского округа 

Заречный является работа с обращениями граждан. Обращение - это важное средство защиты прав гражданина, 

это осуществление обратной связи между населением городского округа и органами местного самоуправления, 

это реакция граждан на решения, принимаемые органами местного самоуправления. 

Традиционно связь с населением осуществляется посредством: 

- рассмотрения письменных запросов и обращений граждан; 

- электронных обращений, поступивших по информационно-коммуникационным сетям; 

- проведения личного приема граждан; 

- проведением встреч с населением и трудовыми коллективами. 

 

В отчетном периоде в мой адрес поступило 87 письменных обращений граждан. Тематический анализ 

обращений граждан показывает, что большая часть обращений в отчетном периоде 2014 года, как и в 

соответствующем периоде 2013 года связана с вопросами коммунального хозяйства, жилищными и земельными 

вопросами.   

 

В 2014 году проведено 13 приемов граждан по личным вопросам. Принято 23 гражданина. 

 

Проведено 3 встречи со старостами и жителями сельских населенных пунктов городского округа 

Заречный. На регулярной основе проводились встречи с общественными организациями города, Общественной 

палатой. 

 

5. Основные результаты развития городского округа Заречный в 2014 году 

 

Коротко о наиболее значимых результатах. 

 

Политика: 

consultantplus://offline/ref=1C5B5CE18388722C08298E3EC66DDCC92D60AA1600117C00A928E1D18F9AAAFC6B07f9J
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Убежден, что успешное будущее нашего города напрямую зависит от согласия между всеми ветвями 

власти, от прочных партнерских взаимоотношений между руководством города, ГК «Росатом», ОАО «Концерн 

Росэнергоатом», Белоярской АЭС и Правительством Свердловской области. 

В течение 2013-2014 годов мы выстроили конструктивное и очень эффективное взаимодействие между 

Думой и Администрацией города. Это стало возможным лишь тогда, когда пришло понимание, что недопустимо 

вмешиваться в работу исполнительных органов власти на стадии выполнения ими своих полномочий. Каждый 

должен заниматься своим делом – учитель – учить, а инженер – вести технологический процесс на производстве. 

Депутат – принимать бюджет и нормативно-правовые акты, а Администрация – их исполнять. 

Своим, пожалуй, главным достижением, я считаю создание и сохранение стабильной политической 

обстановки в городе. 2015 год выдался в этом смысле для меня испытанием – была осуществлена серия попыток 

дестабилизировать политическую обстановку в городе, которую мы мужественно преодолели. Считаю, что 

твердая позиция, которую я занял в данной ситуации, обеспечивая эффективную работу администрации, является 

единственно правильной, а в будущем будет являться залогом стабильности в городе. Уверен, что глубокий 

анализ этих политических процессов и их корректная оценка приведут к дальнейшей консолидации 

конструктивных сил Депутатов Думы от политических фракций и Белоярской АЭС и органов исполнительной 

власти города. 

 

Экономика и финансы: 

 

1. Бюджетная политика. 

1.1. Бюджет 2014 года. 

Общий объем доходов местного бюджета на 2014 год утвержден решением Думы от 27.12.2013г. №177-Р 

(с изменениями) в объёме 1 040,3 млн. руб., что превышает уровень доходной части бюджета 2013 года 

практически на 100 млн. руб. 

Увеличение доходной части бюджета связано с реализацией Согла-шения между ГК «Росатом» и 

Правительством СО, в результате которого в оценку расходных полномочий бюджета города в 2014 году 

Министерство финансов СО включило дополнительно 95 млн. руб. по итогам дополнительных налоговых 

отчислений Госкорпорации в областной бюджет СО в 2013 году. 

В целом налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 2014 год собрано на 88,2 млн.руб. 

больше, чем в 2013 году. 

Исполнение доходной части городского бюджета за 2014 год составило 911,8 млн.руб. Процент 

исполнения к годовым плановым показателям составил 87,6%. 

1.2. Бюджет 2015 года. 

На последнем заседании Думы 2014 года депутаты приняли основной документ 2015 года – бюджет на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. 

Впервые за все время работы органов МСУ Решением Думы утверждены доходы бюджета городского 

округа Заречный на очередной финансовый 2015 год – 1 144 521 484 руб. Сейчас доходная часть бюджета 

составляет более 1,2 млрд. рублей. 

Увеличение доходной части бюджета связано с реализацией Соглашения между ГК «Росатом» и 

Правительством СО, в результате которого в оценку расходных полномочий бюджета города в 2015 году 

Министерство финансов СО включило дополнительно 200 млн. руб. по итогам дополнительных налоговых 

отчислений Госкорпорации в областной бюджет СО в 2014 году. 

Для обеспечения этих дополнительных доходов процент отчисления от НДФЛ в 2015 году был увеличен 

с 33% до 38%. 

Если проследить в динамике, то для реализации Соглашения между ГК «Росатом» и Правительством 

Свердловской области процент отчисления от НДФЛ постоянно увеличивается в 2013 году 27%, 2014 - 33%, 2015 

- 38%. 

Это является результатом системной и конструктивной работы Руководства города, ГК «Росатом» и 

Правительства Свердловской области. 

По итогам работы за 1 квартал 2015 года доходная часть бюджета выполнена практически на 22%, при 

среднем показателе за прежние годы – 17-18%. Это прекрасный показатель с учетом экономического кризиса в 

стране, и говорит о корректном прогнозировании социально-экономического развития города. 

1.2. Долговая политика городского округа. 

Серьезным сдерживающим фактором развития городского округа является наличие долговых 

обязательств и кредиторской задолженности местного бюджета, накопленных в период до 2012 года. 

С начала своей работы не видел задачи важнее, чем погасить долги муниципалитета. При выполнении 

этой задачи следует понимать, что брать деньги для этих целей кроме как из текущих сметных назначений 

больше неоткуда. А это приводит к тому, что из запланированных, к примеру, 20 млн. рублей на ремонт дорог мы 

тратим 10 млн., а 10 млн. уходит на исполнение долговых обязательств и погашения кредиторской 

задолженности прошлых лет. Поэтому и дорог ремонтируется вдвое меньше. Тем не менее задача эта должна 

быть решена до конца 2015 года, с тем, чтобы 2016 год стал действительно годом развития нашего города. 

В 2014 году мы полностью рассчитались с кредитами коммерческих банков, на 01.01.2014 года мы 

полностью погасили сумму кредита в объеме 40 млн. руб. Ни в 2014, ни в 2015 году мы не брали кредиты в 
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коммерческих банках. В 2014 году, в соответствии с Соглашением о реализации соглашений о сотрудничестве 

между государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области 

№1/1767-Д от 23.08.2011г. за счет дополнительных налоговых отчислений от ГК «Росатом» Министерство 

финансов Свердловской области предоставило нам кредит в размере 50 млн. рублей в счет дополнительных 

доходов 2015 года, т.е. в долг. Сумма дополнительных налогов в объеме 200 млн. руб. учтена в бюджете 2015 

года, поэтому при поступлении средств кредит будет возвращен полностью (на сегодняшний день мы вернули 8 

млн. руб.). Остаток бюджетных кредитов в размере чуть более 26 млн. руб. реструктурирован и будет возвращен 

в областной бюджет согласно графика в разные сроки, в объемах денежных средств, не обременительных для 

бюджета. 

Кредиторская задолженность. Начиная с 2014 года, эта работа ведется системно, в результате чего 

уровень кредиторской задолженности с 79 млн. руб. на 01.01.2014 года снизился до 38 млн. руб. на 01.05.2015 

года (Динамика представлена на слайде). 

Безусловно, это также одно из значимых достижений нашей работы. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что стало это возможно лишь благодаря дополнительным доходам бюджета, 

за счет Соглашения между ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области, а также взвешенной 

финансово-экономической политике руководства города. 

 

Реализация Соглашения о реализации соглашений о сотрудничестве между государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области №1/1767-Д от 23.08.2011г. 

 

В соответствии с Соглашением о реализации соглашений о сотрудничестве между государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области №1/1767-Д от 23.08.2011г. 

за счет дополнительных налоговых отчислений от ГК «Росатом» были получены денежные средства и 

израсходованы на следующие мероприятия: 

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 235 мест с бассейном – 10 926,2 

тыс.рублей; 

- проектирование, строительство и модернизация дорог и тротуаров – 15 349,7 тыс.рублей; 

- погашение кредиторской задолженности местного бюджета за произведенные работы по ремонту дорог 

и благоустройству территории – 11 856 тыс.рублей; 

- восстановление уличного освещения – 14 089,6 тыс.рублей; 

- ремонтные работы объектов культуры МКУ "Дворец культуры "Ровесник" – 503,8 тыс.рублей; 

- ремонтные работы объектов образования – 6 001,4 тыс.рублей; 

- приобретение оборудования ПС "Заречная", ПС "Блочная", объектов электросетевого хозяйства (ТП-43) 

– 18 912,0 тыс.рублей; 

- обустройство уличных общественных туалетов – 100,0 тыс.рублей. 

 

Развитие сферы ЖКХ: 

 

В результате мониторинга качества коммунальных ресурсов и жилищно-коммунальных услуг 

администрацией городского округа Заречный проведена следующая работа: 

1) В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергоэффективности городского округа Заречный в 2014-2016 годах, 2015-2017 годах» включены следующие 

мероприятия: 

– проектирование и реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в д. 

Курманка с коллектором сточных вод из с. Мезенское. 

– разработка и строительство Муранитного месторождения подземных вод. 

– модернизация лифтового хозяйства г. Заречный. 

– ремонт котельных ГО Заречный.  

– строительство двух жилых домов муниципального жилого фонда 

– подготовка инженерной инфраструктуры земельных участков для жилищного строительства. 

– капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

– оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской территории ГО Заречный. 

2) При утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, на территории 

городского округа Заречный на 2015 год включены 15 многоквартирных домов, в том числе 4 многоквартирных 

дома сельской территории городского округа Заречный, у которых нормативно техническое состояние одно из 

самых худших. 

3) Проведена реорганизация коммунального хозяйства сельской территории городского округа Заречный, 

а именно: 

а) создана управляющая компания МУП ГО Заречный «Единый город». 

б) проведена информационно-разъяснительная работа с населением сельской территории по управлению 

общим имуществом многоквартирных домов. 

в) в результате проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов сельской 

территории способом управления данных домов выбран – управляющая компания МУП ГО Заречный «Единый 
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город». 

С приходом новой управляющей компании МУП ГО Заречный «Единый город» на сельской территории 

ГО Заречный резко сократилось число жалоб по содержанию и обслуживанию жилищного фонда 

многоквартирных домов сельской территории. 

г) Организация водоснабжения и водоотведения сельской территории передана в МУП ГО Заречный 

«Теплоснабжение». 

д) Организация теплоснабжения сельской территории передана в МУП ГО Заречный «Теплоцентраль». 

4) В г. Заречный в сентябре 2014 года проведена смена единой теплоснабжающей организации. Статус 

единой теплоснабжающей организации присвоен филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная 

станция». 

5) На базе МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» в декабре 2014 года создан участок по обслуживанию 

объектов соцкультбыта на территории городского округа Заречный.  

6) Создана рабочая группа по регулировке и наладке гидравлического режима тепловых сетей города 

Заречный. 

7) Утвержден и выполнен План ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов 

социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к 

работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г. 

Подготовка к отопительному сезону прошла качественно и в срок: 

- Впервые, после передачи в муниципальную собственность городской котельной был выполнен 

капитальный ремонт двух котлов – водогрейного и парового. В результате проведения ремонта котельных на 

общую сумму 22,3 млн. руб., а именно проведены капитальный ремонт парового котла №2 ДКВР 10/10, 

капитальный ремонт водогрейного котла №7 ЭКВГМ-30, сократился удельный расход потребления газа на Гкал, 

а именно ноябрь 2014 года к ноябрю 2013 года на 0,05 Гкал/тыс.куб.м., декабрь 2014 года к декабрю 2013 года на 

0,05 Гкал/тыс.куб.м. 

- Отключение ХВС в летний период времени не превысил нормативные сроки и составил 14 дней. 

- Мы добились сокращения потерь в тепловых сетях д. Курманка, мкр-н Муранитный до нормативных 

значений (10,45%) вследствие утепления теплотрасс. 

8) Выполнен большой объем работ по ремонту автомобильных дорог. Площадь отремонтированных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составила - 9 039 кв. м. на общую сумму 

порядка 12 млн. руб. (5 млн. руб. – 2013 год). 

9) Завершена работа по установке мусорных контейнеров, налажен своевременный вывоз мусор с 

контейнерных площадок  

10) Решена проблема с уборкой территории, дорог от мусора и снега 

11) Налажено своевременное восстановление уличного освещения 

 

В результате проведенных мероприятий в сфере ЖКХ количество обращений граждан в администрацию 

городского округа Заречный по вопросам жилищно-коммунальных услуг в 2014 году снизилось почти на одну 

треть (с 54 обращений в 2013 году до 39 в 2014 году). 

 

 

Газификация сельской территории: 

 

1) Завершена газификация д. Гагарка. 

2) В областную программу «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» включен проект газоснабжения жилых домов по ул. Рабочая и ул. Майская в 

с. Мезенское. 

3) В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергоэффективности городского округа Заречный в 2014-2016 годах, 2015-2017 годах» включены следующие 

мероприятия: 

– проведение государственной экспертизы проекта газификации д. Курманка ГО Заречный. 

– газоснабжение жилых домов в д. Курманка ГО Заречный. 

 

Доступное и комфортное жилье: 

 

1) Начато строительство 2-х малоэтажных домов для медиков 

2) Сформирован земельный участок под комплексное освоение в целях жилищного строительства в д. 

Курманка общей площадью 27 га. 

 

Развитие социальной сферы, культуры и спорта: 

 

1) В феврале 2014 года, спустя 30 лет после начала строительства, был введен в эксплуатацию и принял 

своих первых посетителей Театр юного зрителя. 

2) Закончена реконструкция плавательного бассейна «Нептун» и 13 декабря 2014 года, спустя 22 года, 

бассейн «Нептун» открыл двери для жителей и гостей городского округа Заречный.  
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3) В 2014 году закончено строительство ДДУ № 42 (МБДОУ «Маленькая страна») на 219 мест в IV 

микрорайоне, которое осуществлялось на средства Концерна «Росэнергоатом». 

4) В 2014-2015 годах Госкорпорацией «Росатом» и Концерном «Росэнергоатом» проведены очередные 

конкурсы среди общественных некоммерческих организаций. Шесть зареченских некоммерческих организаций и 

5 образовательных учреждений стали победителями. Общая сумма грантов составила 3 млн. рублей в 2014 году и 

1 млн. 950 тыс. рублей в 2015 году. 

Победителями конкурса стали: 

 Общественная организация «Ветеран» с проектом «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 АНО Хоккейный клуб «Феникс» с проектом «Дворовый хоккейный клуб»; 

 Фонд развития автомотоспорта с 2 проектами «Формула смелости» и «Зеленый забор»; 

 Фонд «Социально-реабилитационный центр «Дорога к жизни» с проектом «Строим сами»; 

Региональная детско-молодёжная общественная организация Свердловской области «Развитие» с проектом 

«Верёвочный парк «Белка»; 

 ДОУ «Теремок» с проектом «Сельскому детскому саду – современную спортивно-игровую 

площадку»; 

 ДОУ «Радуга» с проектом «Атом – дошколятам»; 

 ДОУ «Сказка» с проектом «Вместе встанем на коньки»; 

 Частное учреждение дополнительного образования детей «Среда развития» с проектом «Городской 

школьный ФабЛаб»; 

 МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» с проектом «Победа остается молодой». 

 

Поддержка малого и среднего предпринимательства: 

Для осуществления мероприятий по обеспечению благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства городского округа Заречный, разработана и утверждена Муниципальная 

программа «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Заречный на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Заречный от 

21.10. 2014г. № 1346-П. 

В 2014 году, впервые за последние несколько лет эта программа профинансирована в полном объеме. 

В 2014 году началась активная работа по созданию индустриального парка «Муранитный» и 

муниципального индустриального парка. 

Процесс создания муниципального индустриального парка был запущен ещё в 2013 году 

предоставлением земельного участка. В 2014 году подготовлена проектно-сметная документация на 1 этап 

строительства (объекты инженерной инфраструктуры), выполнены инженерно-геологические изыскания, 

произведено выделение земельных участков. 

В 2015 году для включения в Государственную программу Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» и софинансирования из областного 

бюджета на создание муниципального индустриального парка от городского округа Заречный подготовлена 

заявка в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Фондом поддержки малого 

предпринимательства разработан инвестиционный проект первого этапа строительства муниципального 

индустриального парка, проведена госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, направлены документы в Министерство экономики Свердловской области для подготовки 

заключения эффективности инвестиционного проекта на предмет оценки эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Разработано и утверждено Положение о порядке 

отбора резидентов муниципального индустриального парка, объявлен открытый конкурс на право заключения 

соглашения «О ведении хозяйственной деятельности на территории муниципального индустриального парка «ГО 

Заречный». 

Данный проект является пилотным в Свердловской области, который предусматривает развитие 

предпринимательства на выходе из бизнесинкубатора, и после реализации в Заречном будет тиражирован по 

области. Этот проект включает в себя создание пилотного муниципального технопарка для размещения 

небольших предприятий общей площадью до 9 гектар, срок исполнения 2015 – 2017 годы. 

Для дальнейшего развития территории городского округа Заречный Правительством Свердловской 

области одобрено создание на территории городского округа регионального индустриального парка 

«Муранитный». 

Администрацией городского округа Заречный направлена в адрес МУГИСО информация по земельным 

участкам, вовлекаемым в оборот для размещения индустриального парка. Предполагаемая площадь 

индустриального парка составляет 398 га. В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 

округа Заречный от 29.04.10 года №60-р (в действующей редакции) на указанных площадях возможно 

размещение производственных и коммунальных объектов 4, 5 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 

и 50 метров соответственно. Документами территориального планирования и правилами землепользования и 

застройки городского округа Заречный предусмотрено строительство объектов жилищного и промышленного 

назначения в микрорайоне Муранитный. 

Индустриальный парк «Муранитный» является логическим продолжением развития муниципального 

индустриального парка и предназначен под размещение проектов с разной степенью экологической 

безопасности, общая площадь 400 гектар, сроком исполнения более 5 лет. 
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Одним из успешных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в городском округе Заречный 

является – доверительное управление муниципальным имуществом, которое осуществляет Фонд развития 

Заречного технополиса. 

В 2014 году Заречный неоднократно был представлен на уровне Губернатора и Правительства 

Свердловской области как муниципальное образование лучших муниципальных практик в сфере поддержки 

малого и среднего бизнеса и был награжден Дипломом Национальной предпринимательской премии – «Бизнес – 

Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства». 

 

Патриотическое воспитание 

 

В течение 2014 года активно проводилась работа по патриотическому воспитанию жителей городского 

Заречный. 

Напомню, что при Управлении культуры, молодежной политике и спорта решением Думы создан Центр 

патриотического воспитания, утверждено штатное расписание, в данный момент идет подбор кадров. 

Организовано сотрудничество с воинской частью РХБЗ, расположенной в г.Екатеринбурге. 

В прошлом году прошло торжественное открытие флаговой группы возле гостиницы «Тахов», которое 

закончилось поднятием государственного флага России, Свердловской области и городского округа Заречный. 

1 мая текущего года у «Дворца культуры «Ровесник» состоялось торжественное открытие еще одной 

флаговой группы. 

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов на территории городского округа Заречный проведена реконструкция 4 памятников (в честь земляков-

героев Великой Отечественной войны, воинам д. Гагарка, павшим в боях за Советскую Родину в годы Великой 

Отечественной войны, воинам д. Курманка, погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны, воинам 

д.Боярка, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны, погибшим воинам с. Мезенское в годы 

Великой Отечественной войны), а также сквера Победы.  

К участию в реконструкции были привлечены общественные ветеранские организации, учреждения 

культуры и образования городского округа Заречный, предприятия и организации, расположенные на территории 

городского округа Заречный. 

На территории городского округа Заречный работа по патриотическому воспитанию осуществляется 

совместно с муниципальными учреждениями образования и культуры при взаимодействии с отделом военного 

комиссариата Свердловской области по городу Заречный, Белоярский, В-Дуброво, городским Советом ветеранов 

войны, труда и вооруженных сил, Союзом инвалидов локальных воин и боевых конфликтов, Советом матерей 

погибших военнослужащих. Их представители проводят беседы с учащимися школ, выступления хора ветеранов. 

Они всегда почетные гости на соревнованиях, конкурсах и зарницах. Входят в состав жюри. Они привлекаются к 

проведению мероприятий празднования Дня защитника Отечества, знаменательных дат: дней памяти, Дня 

Победы – 9 Мая, являются участниками круглого стола с допризывной молодежью. 

Мы очень долго и основательно готовились к празднованию 70-летия Великой Победы, и, считаю, 

апогеем наших усилий явились праздничные мероприятия 9 мая. 

По итогам нашей работы, в 2014 году, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления я был 

награжден Благодарственным Письмом Губернатора Свердловской области за эффективный труд в области 

местного самоуправления. 

В заключение хочу выразить благодарность депутатам Думы городского округа Заречный, аппарату 

Думы городского округа Заречный, администрации городского округа Заречный, поскольку достигнутые 

результаты являются нашей общей заслугой. 

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем родной городской округ Заречный еще лучше! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  27.05.2015  №  49-од 

 

г. Заречный 

 

О создании комиссий по противодействию коррупции 

в муниципальных учреждениях и предприятиях  

городского округа Заречный 

 

В соответствии с Письмом Департамента административных органов Губернатора Свердловской области 

от 12.05.2015 года № 01-06-09/8365 и в целях оптимизации деятельности по противодействию коррупции на 

территории городского округа Заречный, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», во исполнение подпункта «а» пункта 8 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 14.11.2013 № Пр-2689, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа 

Заречный 

 

1. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий городского округа Заречный, согласно 

прилагаемого перечня (приложение № 1): 

1.1. создать комиссии по противодействию коррупции в срок до 10 июня 2015 года; 

1.2. утвердить Положения о комиссиях по противодействию коррупции, руководствуясь примерным 

Положением о комиссии по противодействию коррупции (приложение № 2); 

1.3. утвердить состав комиссий по противодействию коррупции, включив в них представителей 

администрации городского округа Заречный (приложение № 3); 

1.4. разработать и утвердить планы работы комиссий; 

1.5. в срок до 15 июня 2015 года представить ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в администрации городского округа Заречный (И.Ю. Щиклина) сведения о создании 

комиссий; 

1.6. ежегодно к 25 июня и к 25 декабря представлять ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный (И.Ю. Щиклина) 

обобщенную информацию о работе комиссий в муниципальных учреждениях и предприятиях по форме 

(приложение № 4).  

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

городского округа Заречный. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

городского округа Заречный 

от  27.05.2015  №  49-од 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных учреждений и предприятий 

городского округа Заречный 
 

Муниципальные учреждения 

1 МКУ «Управление муниципального заказа» Шаболин Михаил Юрьевич 

2 МКУ «ДЕЗ» Шелепов Денис Николаевич 

3 МКУ «Административное управление» Манжула Павел Николаевич 

4 МАУ «Городской телецентр» Журавлев Александр Николаевич 

5 МКУ «Центр спасения» Хрущев Сергей Валентинович 

6 МКУ «Управление образования» Харкина Елена Владимировна 

7 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 

Скоробогатова Яна Александровна 

8 МКУ «Доверие» Прокопенко Сергей Владимирович 
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Муниципальные образовательные учреждения 

Общеобразовательные учреждения 

1 МАОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» Мокеенко Насима 

Гафурзановна  

2 МАОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка» 

Печеркина Елена 

Вадимовна 

3 МАОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 3» Рагозина Марина 

Анатольевна  

4 МКОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» Невоструева Наталья 

Леонидовна 

5 МКОУ ГО Заречный «Основная общеобразовательная школа № 5 (Гагарская 

сельская школа)» 

Гац Юлия 

Владимировна 

6 МКОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 6» Бушманова Юлия 

Александровна 

7 МКОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Лукина 

Ольга Владимировна 

8 МКВ(С) ОУ ГО Заречный «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» Золотова Марина 

Александровна 

Дошкольные учреждения 

1 МКДОУ ГО Заречный «Детский сад присмотра и оздоровления «Рябинка»  Хомучук  

Светлана Николаевна 

2 МК ДОУ ГО Заречный «Детский сад «Светлячок» Лапшина  

Вера Валентиновна 

3 МК ДОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида «Дюймовочка» Ловыгина Наталья 

Владимировна 

4 МКДОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида «Звездочка» Егорова Наталья 

Анатольевна 

5 МК ДОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида «Золотая рыбка» Пупкова Надежда 

Вениаминовна 

6 МК ДОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида «Радуга» Галимова Гульсиня 

Ибрагимовна 

7 МКДОУ ГО Заречный «Детский комбинированного вида «Сказка» Эйзенбраун Татьяна 

Федоровна 

8 МК ДОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» Васильева  

Ирина Анатольевна 

9 МКДОУ ГО Заречный «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» Гордиевских Светлана 

Альбертовна 

10 МКДОУ ГО Заречный «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением экологического и физического развития воспитанников 

«Журавлик» 

Хомучук  

Светлана Николаевна 

 

Дополнительное образование 

1 МКОУ ДОД ГО Заречный «Детско-юношеская спортивная школа» Инютина Елена 

Алексеевна 

2 МКОУ ДОД ГО Заречный «Детско-юношеская спортивная школа «Спортивный 

клуб «Десантник» 

Евсиков  

Сергей Николаевич 

3 МКОУ ДОД ГО Заречный «Центр детского творчества»  Петунина  

Галина Федоровна 

4 МКОУ ГО Заречный для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Логинова Надежда 

Александровна 

 

 

Муниципальные учреждения культуры 

1 МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»  Метелева Ирина Борисовна 

2 МКУ «Централизованная культурно-досуговая сеть «Романтик»  Боярских Валерий 

Николаевич 

 

3 МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» Яковенко Лариса 

Анатольевна 

4 МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская художественная школа» Суворов Андрей 

Александрович 

5 МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская музыкальная школа» Набиева Надежда 

Александровна 
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6 ЗМКУ «Краеведческий музей» 

 

Каркавина Галина 

Викторовна 

 

Муниципальные унитарные предприятия 

1 МУП «Магазин Книги» Лещева Антонина Николаевна 

2 ЗМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Минин Михаил Владимирович 

3 МУП «Теплоцентраль»  Шевченко Екатерина Леонидовна 

4 МУП «Единый город» Изгагин Олег Михайлович 

5 ЗМУП «Музей минералогии, камнерезного и ювелирного 

искусства» 

Селиванов Александр Николаевич 

6 МУП «Теплоснабжение» Изгагин Олег Михайлович  

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

городского округа Заречный 

от  27.05.2015  №  49-од 

 

Примерное положение 

о комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном учреждении, (предприятии) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном учреждении, (предприятии) (далее - 

Комиссия) является совещательным органом, образованным в __________________ городского округа Заречный 

в целях обеспечения условий для осуществления в муниципальном учреждении, (предприятии) полномочий по 

реализации антикоррупционной политики. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 

области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом городского округа 

Заречный, уставом муниципального учреждения, (предприятия), постановлениями и распоряжениями 

администрации городского округа Заречный, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Комиссии, его состав утверждаются руководителем муниципального учреждения, 

(предприятия). 

 

2. Состав и порядок формирования Комиссии 

 

2.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и членов Комиссии. Председателем Комиссии является руководитель муниципального 

учреждения, (предприятия) городского округа Заречный. 

2.2. Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии 

принимают участие в работе Комиссии на общественных началах. 

 

3. Задачи Комиссии 

 

3.1. Задачами Комиссии являются: 

3.1.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной политики. 

3.1.2. Координация деятельности по устранению причин коррупции и условий им способствующих, 

выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений. 

3.1.3. Выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и профилактике 

коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 

3.1.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, средствами 

массовой информации, в том числе общественными объединениями, участвующими в реализации 

антикоррупционной политики, по вопросам противодействия коррупции. 

3.1.5. Подготовка предложений главе администрации городского округа Заречный, касающихся выработки 

и реализации мер в области противодействия коррупции. 

3.1.6. Участие в проведении антикоррупционного мониторинга, социологического опроса уровня 

восприятия коррупции в городском округе Заречный. 

3.1.7. Контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий, предусмотренных программами, 

планами противодействия коррупции. 

3.1.8. Содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного 
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мировоззрения, гражданским инициативам, направленным на противодействие коррупции. 

 

4. Полномочия Комиссии 

 

4.1. Комиссия: 

4.1.1. Определяет приоритетные направления антикоррупционной политики в муниципальном учреждении, 

(предприятии), согласно законам Российской Федерации, Свердловской области, программам и планам по 

противодействию коррупции городского округа Заречный. 

4.1.2. Принимает участие по реализации областных и ведомственных антикоррупционных планов, 

программ, мероприятий. 

4.1.3. Разрабатывает предложения по координации деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Заречный и управлений в сфере обеспечения противодействия коррупции. 

4.1.4. Осуществляет оценку эффективности реализации принятых решений по вопросам противодействия 

коррупции. 

4.1.5. Осуществляет оценку решений и действий лиц, занимающих муниципальные должности и должности 

в муниципальных учреждениях, в случаях выявления признаков конфликта интересов и (или) коррупционных 

проявлений. 

4.1.6. Рассматривает на заседаниях Комиссии информацию о возникновении конфликтных и иных 

проблемных ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии признаков коррупции, организует изучение 

этих ситуаций с целью последующего информирования главы администрации городского округа Заречный для 

принятия соответствующих мер. 

4.1.7. Информирует Главу городского округа Заречный о ситуации с противодействием коррупции в 

муниципальном учреждении, (предприятии). 

4.1.8. Организовывает просвещение и агитацию населения, лиц, работающих в муниципальном 

учреждении, (предприятии), в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения, а также 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 

4.1.9. Содействует осуществлению общественного контроля за реализацией государственной 

антикоррупционной политики в муниципальном учреждении, (предприятии). 

4.1.10. Участвует в подготовке проектов правовых актов по вопросам противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия имеет право: 

4.2.1. Запрашивать в установленном порядке информацию в пределах своей компетенции. 

4.2.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителя учреждения по вопросам реализации 

антикоррупционной политики. 

4.2.3. Создавать рабочие группы по вопросам реализации антикоррупционной политики с привлечением 

экспертов и специалистов. 

4.2.4. Вносить в органы местного самоуправления городского округа Заречный и учреждения предложения 

по устранению предпосылок к коррупционным проявлениям. 

4.2.5. Направлять в соответствующие органы государственной власти предложения о мерах 

государственной поддержки гражданских антикоррупционных инициатив. 

4.2.6. Организовывать проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в 

муниципальном учреждении, (предприятии). 

4.2.7. Приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления городского округа Заречный, организаций, средств 

массовой информации. 

4.2.8. Вносить предложения о проведении специальных мероприятий по пресечению коррупции, 

требующих комплексного привлечения сил и средств соответствующих территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления городского округа Заречный. 

4.2.9. Вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия коррупции. 

 

5. Полномочия членов Комиссии 

 

5.1. Председатель Комиссии: 

5.1.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии. 

5.1.2. Созывает заседания Комиссии. 

5.1.3. Утверждает повестки заседаний Комиссии. 

5.1.4. Ведет заседания Комиссии. 

5.1.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, подготовленные Комиссией. 

5.1.6. В случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комиссии представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

городского округа Заречный, руководителей учреждений и организаций. 

В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия осуществляет заместитель председателя 

Комиссии. 

5.2. Секретарь Комиссии: 
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5.2.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, составляет планы ее работы, формирует проекты 

повесток заседаний Комиссии, принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 

Комиссии вопросам. 

5.2.2. Ведет документацию Комиссии, составляет списки участников заседания Комиссии, уведомляет их о 

дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и знакомит с материалами, подготовленными для 

рассмотрения на заседании Комиссии. 

5.2.3. Контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии. 

5.2.4. Составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

5.2.5. Осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии. 

5.2.6. Выполняет поручения председателя Комиссии. 

5.3. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы Комиссии и проектам повесток 

заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях 

Комиссии. 

5.4. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

касающимися деятельности Комиссии. 

5.5. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

5.6. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и 

отражается в протоколе. 

 

6. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии 

 

6.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в 

квартал в соответствии с планом ее работы. В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания 

Комиссии. 

6.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от численного состава 

Комиссии. 

6.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

6.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

6.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат обязательному рассмотрению 

соответствующими органами и организациями. 

6.6. При рассмотрении вопросов по противодействию коррупции на территории городского округа 

Заречный для участия в работе Комиссии могут приглашаться руководители органов местного самоуправления 

городского округа Заречный или их полномочные представители. 

6.7. Члены Комиссии направляют свои предложения по формированию плана заседаний Комиссии на 

предстоящее полугодие секретарю Комиссии не позднее 20 числа последнего месяца текущего полугодия. 

6.8. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется ответственными за подготовку 

вопросов повестки заседания Комиссии. 

6.9. Члены комиссии, указанные в качестве исполнителя первыми, обеспечивают организационную 

подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Комиссии, готовят обобщенную справку (доклад), проект 

решения Комиссии и иные документы. 

6.10. Все необходимые материалы и проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу должны быть 

представлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Комиссии. 

 

Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

городского округа Заречный 

от  27.05.2015  №  49-од 

 

Примерный состав 

комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном учреждении, (предприятии) 

городского округа Заречный 

 

Председатель: руководитель муниципального учреждения, (предприятия). 

Заместитель председателя: - заместитель руководителя муниципального учреждения, (предприятия). 

Секретарь: специалист учреждения, (предприятия). 

Члены комиссии: 

- специалист (сотрудник) муниципального учреждения, (предприятия); 

- представитель администрации городского округа Заречный -  ответственный за работу по профилактике 
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коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа Заречный; 

- представитель от общественности; 

- представитель средств массовой информации (по согласованию). 

В состав комиссии по противодействию коррупции также могут быть включены по согласованию 

представители территориальных органов внутренних дел, прокуратуры, территориальных органов 

государственной власти. 

 

Приложение № 4 

к распоряжению администрации 

городского округа Заречный 

от  27.05.2015  №  49-од 

 

Информация 

об организации мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном учреждении, предприятии 

 

1. Приказ либо нормативный акт, утвердивший создание комиссии, план работы, положение о комиссии 

(указать номера и даты приказа либо нормативного акта, приложить копию плана работы). 

2. Даты и номера протоколов заседаний комиссии по противодействию коррупции (приложить копии 

протоколов). 

3. Запланированные мероприятия. 

4. Результаты исполнения запланированных мероприятий (если не исполнены, указать причины 

неисполнения). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   26.05.2015 г.  № 537-П 

 

г. Заречный 

 

О проведении городского конкурса среди Дружин юных пожарных детских оздоровительных лагерей 

городского округа Заречный 

 

В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в 

области пожарной безопасности, изучения нетрадиционных форм и методов работы с детьми в оздоровительных 

лагерях, развития и популяризации движения юных пожарных, в соответствии с постановлением 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», комплексным 

межведомственным планом, утвержденным Министром общего и профессионального образования Свердловской 

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

Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о городском конкурсе среди Дружин юных пожарных детских оздоровительных 

лагерей городского округа Заречный (прилагается). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского конкурса среди Дружин 

юных пожарных детских оздоровительных лагерей городского округа Заречный (далее – Конкурс) (прилагается). 

3. Провести Конкурс 23 июня 2015 года в актовом зале МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова 19. 

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса и награждение в сумме 10 000 (десять тысяч 

рублей) (прилагается). 

5. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (И.В. Гриценко) осуществить 

финансирование мероприятия в пределах утверждённых ЛБО по БК 0310 0812120 244 290 003040 на сумму 10000 

(десять тысяч) рублей. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от   26.05.2015 г.  № 537-П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе среди Дружин юных пожарных детских оздоровительных лагерей городского округа 

Заречный 

23 июня 2015 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. развитие и популяризация движения юных пожарных; 

1.2. выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и методов пропаганды пожарных 

знаний; 

1.3. стимулирование деятельности юных пожарных в детских оздоровительных лагерях; 

1.4. привитие детям навыков осторожного обращения с огнем. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится 23 июня 2015 года в актовом зале МКОУ ГО Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова, 19. в 14.00. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Участие в конкурсе принимают Дружины юных пожарных детских оздоровительных лагерей, 

организованных при муниципальных образовательных учреждениях. 

3.2. Для участия необходимо предоставить заявку за день до конкурса: 

1) список дружины юных пожарных; 

2) Ф.И.О. руководителя; 

3) сценарий представления. 

В конкурсе участвуют не более 6 человек. 

 

Домашнее задание: 

1. Визитная карточка - представление дружины (3 минуты). 

2. Поздравление МЧС с 25 - летием в нетрадиционной форме (стихи, песни, инсценирование) 

4. Награждение: 

 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и ценными подарками. 

5. Состав жюри: 

 

1. Директор МКОУ ДОД ГО Заречный «Центр детского творчества» Петунина Г.Ф. 

2. Инструктор ВДПО Бабенкова Т.С. 

3. Инженер 59 ОФПС Галлер Т.В. 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от   26.05.2015 г.  № 537-П 

 

Состав организационного комитета 

по проведению конкурса среди Дружин юных пожарных детских 

оздоровительных лагерей городского округа Заречный 

 

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

социальным вопросам, председатель оргкомитета; 

2. Петунина Г.Ф.       - директор МКОУ ДОД ГО Заречный «Центр детского творчества» 

городского округа Заречный», заместитель председателя оргкомитета;    

3. Галлер Т.В.           - специалист по информационно-пропагандистской деятельности (по 

согласованию); 

Члены оргкомитета: 

 

 

4. Власенко С.Л.       - заместитель директора МКОУ ДОД ГО Заречный «Центр детского 
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творчества»; 

5. Бабенкова Т.С.      - инструктор ВДПО; 

6. Грибенко Д.С.       - заместитель начальника 99 ПЧ 59 ОФПС. 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от   26.05.2015 г.  № 537-П 

 

СМЕТА 

расходов на проведение городского конкурса среди Дружин юных пожарных летних оздоровительных 

лагерей городского округа Заречный 

 

В конкурсе участвуют дружины юных пожарных детских оздоровительных лагерей городского округа 

Заречный. 

 

№п/п Наименование Количество(шт.) Стоимость за 

ед.руб. 

Общая стоимость 

1. Призы 40 250,00 10 000,00 

     

 ИТОГО   10 000,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  27.05.2015 г.   №  540-П 

 

г. Заречный 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети городского округа 

Заречный в 2015 – 2017 годах», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Заречный от 04.02.2015 № 86-П 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 

года», постановления администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный»(с изменениями), 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети 

городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Заречный от 04.02.2015 № 86-П: 

1.1. Раздел 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

6. 

Объемы финансирования         

муниципальной программы     

по годам реализации, тыс. рублей           

ВСЕГО: 137 238,7 тыс. рублей, в том числе:                             

2015 год – 58 190,2 тыс. рублей;       

2016 год – 38 437,8 тыс. рублей;       

2017 год – 40 610,6 тыс. рублей;       

из них: 

федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:      

2015 год - 0,0 тыс. рублей;          

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. руб.          

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:    

2015 год – 0,00 тыс. рублей;       

2016 год – 0,00 тыс. рублей;       

2017 год – 0,00 тыс. рублей;       

местный бюджет: 139 490,7 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 58 190,2 тыс. рублей; 
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2016 год – 38 437,8 тыс. рублей;       

2017 год – 40 610,6 тыс. рублей;  

внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей, в том числе:                             

2015 год – 0,0 тыс. рублей;        

2016 год - 0,0 тыс. рублей;        

2017 год - 0,0 тыс. рублей. 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие улично-

дорожной сети городского округа Заречный в 2014 – 2016 годах» изложить в редакции, прилагаемой к 

настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах» изложить в редакции, 

прилагаемой к настоящему постановлению; 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте городского округа Заречный. 

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

регистра МНПА. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 27.05.2015 г. №  541-П 

г. Заречный 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Заречный от 21.04.2015 г. № 370-П 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года»», постановления администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об 

утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный» (с 

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

округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Заречный от 21.04.2015 № 370-П: 

1.1. Раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» в паспорте 

муниципальной программы дополнить следующими пунктами: 

«2.1.) Доля проектов муниципальных правовых актов об актуализации и разработке схемы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, которые прошли процедуру публичного обсуждения; 

2.2.) Доля отремонтированных котельных в общем числе котельных ГО Заречный, требующих ремонта; 

2.3.) Доля модернизированных котельных в общем числе котельных ГО Заречный, в отношении которых 

необходимо проведение модернизации; 

2.4.) Доля объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения ГО Заречный, 

обеспеченных проектно-сметной документацией в общем объеме планируемых к строительству объектов 

коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения ГО Заречный.»; 

1.2. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» в паспорте 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 436 045,9 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 135 675,9 тыс. рублей; 

2016 год – 167 108,2 тыс. рублей; 

2017 год – 133 261,8 тыс. рублей, 

из них: 

местный бюджет: 409 363,4 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 125 959,4 тыс. рублей; 

2016 год – 158 625,2 тыс. рублей; 

2017 год – 124 778,8 тыс. рублей, 

областной бюджет: 22 252,5 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 9 716,5 тыс. рублей; 

2016 год – 6 268,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 268,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники: 4 430,00 тыс. рублей 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 215,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 215,0 тыс. рублей. 

 

1.3. Раздел 1. «Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1 

«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов»» дополнить следующими абзацами: 

«Городская котельная (паровые и водогрейные котлы, общекотельное оборудование), которая в том 

числе обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением жилые, производственные здания и объекты 
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социально-культурного назначения, находится в ведении муниципального унитарного предприятия городского 

округа Заречный «Теплоцентраль». Городская котельная введена в эксплуатацию в 1970 году. В настоящее время, 

в следствии отсутствия проведения мероприятий по ремонту здания городской котельной, в помещении 

механических мастерских в результате протечки крыши происходит разрушение стены здания.  

В 2015 году на основании обследования промышленной железобетонной дымовой трубы котельной, 

проведенного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, было вынесено 

заключение о ее несоответствии требованиям промышленной безопасности, техническое состояние определено 

как ограниченно-работоспособное. 

Таким образом, в настоящее время возникла острая необходимость корректирующих мероприятий, 

направленных на ремонт и восстановление городской котельной. 

В настоящее время для контроля и управления технологическим процессом котельной города 

применяются контрольно-измерительные приборы, выработавшие установленный срок эксплуатации, приборы 

данного типа сняты с производства, запасные части и принадлежности на приборы отсутствуют. Показывающие 

и регистрирующие приборы котельной выпускались заводами-изготовителями Украины. В сложившейся 

политической ситуации взаимоотношений Украины и России дальнейшая поставка и комплектование запасных 

частей и принадлежностей для данных типов приборов не возможна. Приборы данной серии участвуют в 

формировании сигналов технологических защит и блокировок, тем самым надежность приборов влияет на 

безопасную эксплуатацию котельного оборудования. 

Плановый ремонт оборудования КИП и А городской котельной, проведенный в 2014 году, выявил ряд 

неустранимых дефектов механической части приборов, большое количество приборов не прошли очередную 

метрологическую поверку и были отбракованы. Существенным недостатком эксплуатации данных приборов 

является «привязка» первичного преобразователя и вторичного прибора, т.е. комплект должен проходить 

капитальный ремонт и метрологическую поверку совместно, в случае дефекта требуется настройка всего 

комплекта. Причина данного недостатка в применении дифтрансформаторной измерительной схемы приборов. 

Замена на современные приборы с унифицированным выходным токовым сигналом 4-20 мА исключает данный 

недостаток.  

На сегодняшний день в связи с большим сроком эксплуатации оборудования, механическим износом 

регулирующей арматуры, исполнительных механизмов и регулирующих блоков, управление технологическим 

оборудованием выполняется в ручном режиме оператором котельной. 

Таким образом, в связи с критическим состоянием оборудования КИП и А, короткими сроками ремонта 

котельной в летний период, необходима поэтапная замена оборудования КИП и А на современные приборы и 

средства автоматизации (цифровые микропроцессорные приборы), с сохранением существующих схем 

подключения, алгоритмов работы, размещения оборудования и кабельных связей. Модернизация приборного 

парка и средств автоматизации с использованием старых кабельных связей не изменяет алгоритмов работы 

технологических защит, блокировок и технологической сигнализации котельного оборудования тем самым 

замена приборного парка не влияет на безопасность. 

Осуществление вышеперечисленных мероприятий направлено на бесперебойное снабжение 

потребителей услугами горячего водоснабжения и теплоснабжения, соответствующего качества в необходимом 

объеме, с учетом соблюдения нормативов при эксплуатации систем горячего водоснабжения и теплоснабжения. 

Практическая реализация данных мероприятий позволит добиться: 

1. повышения качества и надежности, оказываемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и 

улучшения экологической ситуации на территории г. Заречный; 

2. повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-

коммунального хозяйства; 

3. сокращения сверхнормативных затрат при производстве тепловой энергии на объектах котельного 

хозяйства; 

4. улучшения условий труда и повышение уровня безопасности труда.»; 

1.4. Раздел 3. «План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»» дополнить пунктом 5 

в следующей редакции: 

«5. Мероприятия Подпрограммы 1, относящиеся к модернизации, капитальному ремонту и 

реконструкции котельного и теплосетевого имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляются за счет средств, выделяемых в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий на эти цели, утверждаемым Администрацией городского округа Заречный в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Главным распорядителем средств является 

Администрация городского округа Заречный.»; 

1.5. Приложение № 1 «Цели, целевые показатели реализации Подпрограммы 1 «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»» изложить в редакции, 

прилагаемой к настоящему постановлению; 

1.6. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»» изложить в редакции, 
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прилагаемой к настоящему постановлению; 

1.7. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 «Развитие топливно-

энергетического комплекса городского округа Заречный»» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему 

постановлению; 

1.8. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 «Повышение качества 

условий проживания населения городского округа Заречный»» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему 

постановлению; 

1.9. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Подпрограммы 6 «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства»» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению; 

1.10. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности 

городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах»» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему 

постановлению; 

1.11. Приложение «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный 

в 2015 – 2017 годах» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению; 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте городского округа Заречный. 

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

регистра МНПА. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 27.05.2015 г.  №  550-П 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный  

за I квартал 2015 года 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 квартал 

2015 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__28.05.2015  №  559-П 

 

г. Заречный 

 

Об итогах социально – экономического развития 

городского округа Заречный за январь-март 2015 года 

 

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, создания благоприятных 

условий для дальнейшего социально-экономического развития городского округа Заречный, в соответствии с 

Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009 № 81-Р «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей редакции), 

постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 № 473-П «Об утверждении 

программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012-2016 годы» (в 

действующей редакции), на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация 

городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги социально – экономического развития городского округа Заречный за январь-март 

2015 года (прилагаются). 

2. Считать важнейшими задачами городского округа Заречный на 2015 год: 

2.1. выполнение важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных 

Указами Президента Российской Федерации, а также мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших 

целевых показателей по улучшению качества жизни населения, через достижение современных стандартов 

оказания услуг в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и 

доступности, обеспечение материального и духовного благополучия, решения социальных задач, повышения 

заработной платы работникам бюджетной сферы; 

2.2. предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с законами социальной направленности; 

2.3. обеспечение выполнения показателей программы социально-экономического развития городского 

округа на 2012-2016 годы; 

2.4. эффективную реализацию муниципальных программ; 

2.5. реализацию приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное жилье»; 

2.6. активизацию мероприятий по защите трудовых прав наемных работников сферы малого 

предпринимательства, легализации трудовых отношений и борьбе с «серыми зарплатами»; 

2.7. создание условий для устойчивого экономического роста, создания новых предприятий, 

модернизации и создания новых рабочих мест. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                    Е.А. Добродей 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__28.05.2015   №  559-П 

 

Итоги социально – экономического развития 

городского округа Заречный за январь-март 2015 года 

 

В городском округе Заречный по состоянию на 1 апреля 2015 года количество организаций всех видов 

экономической деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата 

составило 802 единицы. Также на территории городского округа зарегистрированы 915 индивидуальных 

предпринимателей. 

Промышленный комплекс. Промышленный комплекс городского округа Заречный играет ключевую 

роль в социально-экономическом развитии территории. 

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январе-марте 2015 года 

по сравнению с соответствующим периодом 2014 года вырос на 1,9% в том числе по виду деятельности 

«обрабатывающее производство» 13,1%, а по видам деятельности «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» и «добыча полезных ископаемых» снизился соответственно на 6,5% и 42,7 %. 

Трудовые показатели. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях и 
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организациях (включая предприятия до 15 человек) вида деятельности «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросла 

на 2,8%, а по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» снизилась 

соответственно на 3,7% и 11,8%. 

Строительство. В отчетном периоде объем работ, выполненных крупными и средними организациями, 

по виду деятельности «строительство» составил 387,0 млн. рублей или 60,0% к уровню января-марта 2014 года. 

В январе-марте 2015 года в городском округе Заречный введены жилые дома общей площадью 

5 687,0 кв. метров, что на 179,3% выше уровня января-марта 2014 года. В том числе индивидуальными 

застройщиками сдано в эксплуатацию 3 841,0 кв. метр общей площади жилых домов. В расчете на 1000 жителей 

за отчетный период введено 182,1 кв. метра жилья. 

Сельское хозяйство. Объем отгруженной продукции сельского хозяйства в январе-марте 2015 года к 

уровню января-марта 2014 года в действующих ценах составил 98,8%. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крупных и 

средних организациях за январь-март 2015 года составила 43 076 рублей и, по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года, выросла на 12,6%. 

Размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, ниже уровня 

января-марта на 3,6%. 

В январе-марте отчетного года наименьшая заработная плата была у работников, занятых в сфере 

деятельности добыча полезных ископаемых, гостиницы и рестораны, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг. 

Наиболее высокий уровень средней заработной платы в январе-марте 2015 года сложился у работников, 

занятых на предприятиях и организациях основными видами деятельности которых, являются: производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг, строительство. 

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций городского округа Заречный за 

январь-март 2015 года выше аналогичного показателя по Свердловской области на 32,8%. 

Занятость населения. За январь-март 2015 года среднесписочная численность работников на крупных и 

средних предприятиях и в организациях составила 10 297 человек и, по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года, уменьшилась на 0,3%. 

В структуре занятости наибольший удельный вес составляют работники, занятые на предприятиях и в 

организациях, основным видом деятельности которых являются: производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (35,5%), образование (11,5%), строительство (11,5%), здравоохранение (7,6%), государственное 

управление (7,6%). 

Демографическая ситуация. По данным Свердловскстата численность постоянного населения на 1 

января 2015 года по городскому округу Заречный составила 31,155 тыс. человек, в том числе: городское 

население - 27,619 тыс. человек, сельское – 3,536 тыс. человек. В общей численности постоянного населения 

городские жители составили 88,7%, сельские – 11,3%. 

Розничная торговля. Оборот розничной торговли за январь-март 2015 года составил 1 086,0 млн. рублей 

и по сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизился в сопоставимых ценах на 8,0%. В марте оборот 

розничной торговли составил 413,0 млн. рублей и снизился на 2,1% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. 

Оборот розничной торговли на 93,3% формируется торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на 

рынках и ярмарках равна 6,7%. 

Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу населения по городскому округу составила 

11 591 рублей. 

Общественное питание. Оборот общественного питания с начала отчетного года составил 83,8 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 6,7% меньше, чем за соответствующий период 2014 года. В том числе в 

марте оборот общественного питания составил 30,9 млн. рублей. В сопоставимых ценах это составляет 93,3% к 

уровню марта предыдущего года. 

Инвестиции в основной капитал. В отчетном периоде 2015 года на развитие экономики и социальной 

сферы осуществлено инвестиций в основной капитал (новые основные средства) 3 054,1 млн. рублей, что 

составляет в действующих ценах 40,8% к уровню января-марта 2014 года. 

Из общего объёма инвестиций в основной капитал собственные средства предприятий (по крупным и 

средним предприятиям) составили 1,1%. Доля собственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года возросла на 0,8%. 

Потребительские цены. По данным Свердловскстата в среднем за отчетный период цены на товары и 

тарифы на платные услуги населению, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 

16,4%. В том числе тарифы на платные услуги – на 14,9%, цены на товары – на 16,9%. В большей степени 

повысились цены на продовольственные товары (24,5%) и алкогольные напитки (на 13,6%). Цены на 

непродовольственные товары выросли на 11,5%. 

В марте 2015 года по сравнению с февралем цены и тарифы, в среднем, выросли на 1,0%. В этом месяце 

наблюдается опережающий рост цен на продовольственные товары (2,3%) и алкогольные напитки (1,3%). 

Финансовые результаты деятельности организаций. В январе-марте 2015 года по крупным и средним 

организациям (кроме бюджетных организаций, страховых компаний и банков), по всем видам деятельности 
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положительный сальдированный финансовый результат (прибыль) составил в действующих ценах 231,9 млн. 

рублей. 9 организаций получили прибыль в размере 257,5 млн. рублей, 8 - убыток равный 25,6 млн. рублей. 

За аналогичный период 2014 года предприятиями и организациями был получен отрицательный 

сальдированный финансовый результат (убыток) в сумме 24,2 млн. рублей. 

Бюджет. Бюджет городского округа Заречный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

утвержден Решением городской Думы от 18 декабря 2014г. № 139-Р (с изменениями) в объеме: 

- по доходам в сумме 1 167,3 млн.руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 507,2 млн.руб. 

- по расходам – 1 201,1 млн.руб.  

Исполнение доходной части городского бюджета за 1 квартал 2015 года составило 257,1 млн.руб., в том 

числе по налоговым и неналоговым доходам – 123,4 млн.руб. Процент исполнения по налоговым и неналоговым 

доходам составил 24,3% к годовым бюджетным назначениям. 

Расходная часть за 1 квартал 2015 год исполнена в сумме 233,2 млн.руб., или 19,41% к годовым 

назначениям. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 28.05.2015  №  560-П 

г. Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 30.04.2014 № 516-П 

«О мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 

округа Заречный в 2014 - 2016 годах» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О 

мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах», 

постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. N 1262-ПП "Об утверждении 

государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года", Решением Думы городского округа Заречный от 18.12.2014 № 139-Р «О бюджете городского округа 

Заречный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Заречный от 30.04.2014 № 516-П «О мерах 

по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Заречный 

в 2014 - 2016 годах» следующие изменения: 

1.1. Изложить состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии городского округа 

Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 30.04.2014 № 516-П «О 

мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа 

Заречный в 2014 - 2016 годах», в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

1.2. Добавить в целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков, утвержденные 

постановлением администрации городского округа Заречный от 30.04.2014 № 516-П «О мерах по обеспечению 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Заречный в 2014 - 2016 

годах», показатели 2015 года (строка 2 таблицы) (прилагается). 

1.3. Добавить в перечень учреждений, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 

30.04.2014 № 516-П «О мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа Заречный в 2014 - 2016 годах», перечень 2015 года (прилагается). 

1.4. Изложить стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 30.04.2014 № 516-П «О 

мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа 

Заречный в 2014 - 2016 годах», в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

1.5. В п.п. 2.5. и 3.11. заменить слова «от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» на «от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах». 

1.6. Добавить п. 5.15. после слов «МКОУ ГО Заречный "СОШ № 1" - 50 человек (1 смена) и 50 человек (2 

смена)» словами «- МКОУ ГО Заречный "СОШ № 7"». 

1.7. Изложить пункт 12.1. в следующей редакции: «организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, выделенных на эти цели 

Министерством социальной политики Свердловской области, в соответствии с Порядком организации отдыха и 

оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на 

территории Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 

09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 

consultantplus://offline/ref=AC34A7E49C1C62E10894E967C1B77C6A20CC564A93D80C3E5C2B58AFDBFD45FE3A07C8EA2617B5828664ADEF10FDK
http://mobileonline.garant.ru/document?id=20831876&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=20831876&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=20831876&sub=0
consultantplus://offline/ref=AC34A7E49C1C62E10894E967C1B77C6A20CC564A93D80839592E58AFDBFD45FE3A07C8EA2617B5828665AFE910F4K
consultantplus://offline/ref=4B6031D9312D0A1BA54B9EE84A7AC96CA376351443A37E81DFE137E6C93ECE4A91DE988738D11F9FD5DBB9BCn0f9G
consultantplus://offline/ref=DA2295E205D9BE7371BB45BCD2F7AC79C140D733FFDDD0E90B37694F5445E3A6B3E63514A6BDE2FB0D83A7BBH9mFG
consultantplus://offline/ref=AC34A7E49C1C62E10894E967C1B77C6A20CC564A93D80C3E5C2B58AFDBFD45FE3A07C8EA2617B5828664ADE510F5K
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                                    г. Заречный                                                           02 июня 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 74 

2017 годах»;». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

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 28.05.2015  №  560-П 

 

 

Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Заречный 

 

 

1. Добродей  

Евгений Александрович 

- глава администрации городского округа Заречный, 

председатель; 

2. Ганеева  

Екатерина Владимировна 

- заместитель главы администрации городского округа по 

социальным вопросам, заместитель председателя 

 

Члены комиссии: 

3. Гомзикова Ольга Анатольевна - заведующий педиатрическим отделением поликлиники ФБУЗ 

МСЧ-32 ФМБА России (по согласованию); 

4. Быкова  

Валентина Григорьевна 

- заведующий отделом здравоохранения МКУ городского округа 

Заречный «Административное управление»; 

5.  Бузилова Ольга Ивановна - и.о. директора ГКУ службы занятости населения Свердловской 

области «Белоярский ЦЗ» (по согласованию); 

6. Светочева Мария Андреевна - специалист по делам молодежи МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; 

7. Дернова Лариса Владимировна - начальник ТОИОГВСО УСП МСП СО по г. Заречному (по 

согласованию); 

8. Гриценко  

Игорь Валентинович 

- начальник финансового управления - заместитель главы 

администрации городского округа по финансово-экономическим 

вопросам; 

9. Кнутарева  

Людмила Ивановна 

- заведующий отделом торговли, питания и услуг администрации 

городского округа Заречный; 

10. Кузнецов  

Владимир Геннадьевич 

- начальник отдела гражданской защиты городского округа 

Заречный (по согласованию); 

11. Леднев  

Михаил Юрьевич 

- начальник отдела по защите прав потребителей администрации 

городского округа Заречный;  

12. Малыгина  

Светлана Викторовна 

- председатель территориальной КДН и ЗП города Заречного (по 

согласованию); 

13. Суконько Ирина Анатольевна - и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по 

согласованию); 

14. Никора  

Елена Георгиевна 

- руководитель Регионального управления № 32 ФМБА России, 

главный государственный санитарный врач г. Заречного (по 

согласованию); 

15. Петунина  

Галина Федоровна 

- директор МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ; 

16. Дубровин Александр 

Владимирович 

- врио начальника ММО МВД России «Заречный» (по 

согласованию); 

17. Ролдугина  

Татьяна Дмитриевна  

- главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (по 

согласованию); 

18. Скоробогатова  

Яна Александровна 

- начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; 

19. Харкина  

Елена Владимировна 

- начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный»; 

20. Щепина  

Светлана Николаевна 

- председатель городской организации профсоюза работников 

образования (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015  №  560-П 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 

в городском округе Заречный  

 

год 

Ключевые 

показатели 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением, 

всего, человек 

в том числе: 

в условиях 

детских 

санаториев и 

санаторных 

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия, 

человек 

«Поезд 

"Здоровье", 

человек 

в условиях 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания, 

человек 

в условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, 

человек 

другие 

формы 

оздоровления, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 2 090 85 20 1 255 115 615 

2015 2 110 85 20 1 275 115 615 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015  №  560-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей  

в городском округе Заречный 

 

В 2015 году: 

 

№ п/п Наименование учреждения Смена 

1 МАОУ ГО Заречный "СОШ N 1"  - первая смена  

2 МАОУ ГО Заречный "СОШ N 2" - первая смена 

3 МКОУ ГО Заречный "ООШ N 5" - первая смена 

4 МКОУ ГО Заречный "СОШ N 6" - первая смена 

5 МКОУ ГО Заречный "СОШ N 7" - первая и вторая смены 

6 МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ - первая и вторая смены 

7 МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» - первая и вторая смены 

 

Сроки проведения: 

а) 1 смена - с 04.06.2015 по 30.06.2015; 

б) 2 смена - с 02.07.2015 по 27.07.2015. 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от 28.05.2015  №  560-П 

 

Стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный 

 

В 2015 году стоимость путевки составляет: 

1. Стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей составляет 2 718 

рублей за установленную продолжительность смены (18 рабочих дней); 

2. Средняя стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

сезонного действия составляет 13 421 рубль за 21 календарный день; 

3. Средняя стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
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круглогодичного действия составляет 14 258 рублей за 21 календарный день; 

4. Средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия) составляет 23 403 рублей за 24 календарный день.  

Стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в 

рамках проекта «Поезд «Здоровье», определяется по результатам централизованного приобретения путевок, 

осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств 

субсидии областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные 

организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), средств местного бюджета, 

средств организаций и других источников, не запрещенных законом. 

 

Примечание: 

в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 

включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда 

и хозяйственные расходы. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от __29.05.2015___ № ___562-П___ 

г. Заречный 

 

О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 198 

«Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены 

контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 

предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»  

в городском округе Заречный 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об 

утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и 

(или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных 

контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году» (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 198), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, являющихся предметом муниципальных контрактов, при 

поставке (выполнении, оказании) которых в 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока 

исполнения муниципального контракта, и (или) цены муниципальный контракта, и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных муниципальным контрактом, 

согласно приложению к настоящему постановлению. При этом цена контракта должна превышать 1 млн. руб., а в 

случае, если контракт заключен по результатам проведения конкурсов, электронных аукционов, запросов 

предложений, в которых участниками закупок могли быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, цена контракта должна превышать 500 тыс. руб. 

2. Установить, что при изменении цены контракта применяются соответствующие индексы, 

установленные уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до 1 января 2016 года. 

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

городского округа Заречный. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение регистра МНПА Свердловской 

области. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Заречный 

от __29.05.2015___ № ___562-П__ 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 

034-2014 

Наименование 

02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 

03 Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с 

рыболовством и рыбоводством 

10 Продукты пищевые  

13 Текстиль и изделия текстильные  

17 Бумага и изделия из бумаги  

19 Кокс и нефтепродукты  

24 Металлы основные 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

27 Оборудование электрическое 

29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

36 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению  

37 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод 

41 Здания и работы по возведению зданий 

42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 

43 Работы строительные специализированные 

45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

53 Услуги почтовой связи и услуги курьерские 

68 Услуги по операциям с недвижимым имуществом 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.22.13.000 Услуги по чистке печей и дымоходов 

81.22.11 Услуги по мытью окон 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

82.92 Услуги по упаковыванию 

86 Услуги в области здравоохранения 

90 Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного состояния 

и аналогичные услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 29.05.2015  №  576-П 

 

г. Заречный 

 

Об итогах отопительного периода 2014/2015 г.г. 

 

В связи с окончанием отопительного периода 2014/2015 г.г., необходимостью реализации мероприятий 

по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства 

городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года, на основании ст.ст. 28, 31, 65 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию и.о. I заместителя главы администрации городского округа 

Заречный Потапова В.В. об итогах отопительного периода 2014/2015 года   (приложение № 1). 

2. Провести мероприятия в соответствии с планом ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, 

объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа 

Заречный к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Заречный от 29.05.2015 г. № 575-П «О подготовке жилищного фонда, объектов социального, 

культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-

зимний период 2015/2016 г.г.». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                Е.А. Добродей 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации   

городского округа Заречный 

от 29.05.2015 № 576-П 

 

Информация об итогах отопительного периода 2014/2015 г.г. 

 

Отопительный период 2014/2015 года на территории городского округа Заречный прошел организованно. 

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2014/2015 года осуществлялось в 

соответствии с постановлением главы администрации городского округа Заречный от 13.05.2014 г. № 557-П  "О 

подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального 

хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2014/2015 г.г.".  

По данным Государственной статистической отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 

ноября 2014 года готовность жилищно-коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в зимних 

условиях 2014/2015 года по основным показателям составила: жилищный фонд – 100 процентов от общего 

задания на летнюю ремонтную кампанию, котельные – 100 процентов, тепловые сети (в двухтрубном 

исполнении) – 100 процентов, водопроводные сети – 100 процентов. 

В целях обеспечения реализации мероприятий городского округа Заречный в отопительном периоде 

2014/2015г.г. в соответствии с приказом № 103 от 12.03.2013г., администрацией ГО Заречный было утверждено 

постановление «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 

2014/2015г.г. теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, а так же потребителей тепловой 

энергии на территории городского округа Заречный» и  Распоряжение администрации городского округа 

Заречный от 16.07.2014 г. № 272-од «Об утверждении программы проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2014/2015 г.г. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии на территории городского округа Заречный», проверки потребителей были проведены с 25.08.2014 г. по 

12.09.2014 г. на каждого потребителя составлены акты проверки готовности к отопительному периоду 

2014/2015г. Проверка теплоснабжающих и теплосетевых организации была проведена ранее назначенного срока с 

01.10.14 г. по 07.10.14 г. Котельным ГО Заречный 14.11.2014 г. выданы паспорта готовности после устранения 

выявленных замечаний в ходе первоначальной проверки. 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

96 Услуги персональные прочие 
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Получили паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/2015 года 100% жилых 

многоквартирных домов. 

С 01.10.2014г. по 07.10.2014 г., с 13.11.2014 г. по 14.11.2014 г. в городском округе Заречный проводилась 

проверка Уральским Управлением Ростехнадзора, по результатам проверки получен паспорт готовности 

городского округа Заречный от 14.11.2014 г. 

В соответствии с Постановлением главы администрации городского округа Заречный от 27.08.2014 г. № 

1067-П «О начале отопительного периода 2014-2015 года на территории городского округа Заречный» и в связи с 

низкой температурой, подача тепла началась ранее намеченной даты – с 9 сентября. Первоочередное 

подключение тепловой энергии произведено на объектах соцкультбыта затем в жилищный фонд. Запуск тепла 

проведен оперативно в течение двух недель. 

В целом на территории городского округа Заречный отопительный сезон 2014/2015 года проведен 

организовано, без серьезных аварийных ситуаций. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил 

оперативно устранять возникшие технологические нарушения. 

Основными причинами аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2014/2015 года являлись: 

1) высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетей; 

2) отсутствие средств, выделяемых из местного бюджета для проведения капитального и текущего 

ремонтов муниципального жилищного фонда, ремонтов коммунальных объектов и сетей. 

Следует отметить, что в целом аварийных ситуаций и технологических нарушений на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальных сетях, устранение которых вышло за рамки нормативных сроков, 

удалось избежать. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25. 

 e-mail: ulia.samoylova@mail.ru    тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54). 

В отношении земельного участка с К№ :ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Заречный, 

гаражный потребительский кооператив «Центральный», сектор 6, гаражный бокс № 240, выполняются работы по 

образованию земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Семянников Олег Викторович, Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Победы, дом 24, кв. 26. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 

состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 06 июля 2015 г. в 10 часов 30 минут. 

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 

40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются со 2 июня 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская область, 

г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1 66:42:0101029:237 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 6, № 250А. 

 При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах 

на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером 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 с кадастровым номером 66:42:0201005:162, расположенного Свердловская 

обл., г. Заречный, садоводческое товарищество Медик, №172 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фрунзе Дмитрий Леонидович (Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

Сиреневый б-р, д. 11, кв. 48;  тел. 8-912-66-24-600). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 02 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 02 июня 2015 г. по 02 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0201005:156 – Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество 

Медик №165; 

mailto:ulia.samoylova@mail.ru


                                    г. Заречный                                                           02 июня 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 80 

2. Земельный участок К.Н. 66:42:0201005:163 – Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество 

Медик № 173. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем предоставлении следующих земельных участков: 

- земельный участок общей площадью 1700,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. 

Заречный, д. Гагарка, ул. Розы Люксембург, 22, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 

хозяйства (вид права – аренда); 

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

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

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

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

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

gsp_zar@mail.ru. 

 

 

Информация о результатах проведения аукциона по продаже муниципального имущества 

 

Администрация городского округа Заречный, далее именуемая «Продавец», информирует о результатах 

проведения аукциона открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене объекта, 

который состоялся 01.06.2015г. в 14 ч. 00 мин. в здании Администрации городского округа Заречный по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний, каб.304 по продаже 

следующего муниципального имущества:  

Лот № 1 

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

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

Октябрьская, 11. 

Начальная цена (стартовая) продажи Объекта составляет 57000,0 (Пятьдесят семь тысяч) рублей 00 

копеек, без НДС. 

Количество поданных заявок 2. 

Лица, признанные участниками аукциона: 

1. Исаков Евгений Леонидович 

2. Исаков Иван Леонидович 

Победителем аукциона по лоту № 1 признан ИП Исаков Иван Леонидович, предложивший в ходе 

аукциона наибольшую цену за продаваемое имущество – 59850,0 рублей. 

Лот № 2 

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

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

Октябрьская, 11. 

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

без НДС. 

Количество поданных заявок 4. 

Лица, признанные участниками аукциона: 

1. ООО «ТПГ «Вэлга» 

2. Леонтьев Алексей Геннадьевич 

3. Исаков Евгений Леонидович 

4. Исаков Иван Леонидович 

Победителем аукциона по лоту № 2 признано ООО «ТПГ «Вэлга», предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену за продаваемое имущество – 75600,0 рублей. 
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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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