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городского округа Заречный в связи с разработкой (актуализацией) Стратегии социально-экономического
развития городского округа Заречный на 2018-2030 годы» ……………………………………………………
Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи
предложения по цене объекта, по продаже муниципального имущества ………………..................................

10 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка …………

Стр.

официальных документов
городского округа Заречный
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4

от__12.09.2017__ № __992-П__
г. Заречный
15

О мерах по выполнению мероприятий, связанных с организацией и проведением в городском округе
Заречный призыва граждан 1990- 1999 г.р. на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2017 года

28

В связи с проведением в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыва на военную службу граждан
1999 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждан старших возрастов, потерявших
право на отсрочку и не пребывающих в запасе, в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 - ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» (в действующей редакции), Федеральным законом от 25.07.2002 №
113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в редакции от 06.07.2006), постановлениями Правительства РФ
от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»,
от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», Инструкцией об организации
взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной
миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской
обязанности, утвержденной совместным приказом Министра Обороны РФ № 366, МВД РФ № 789,ФМС РФ № 197
от 10.09.2007 г., на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основной и запасной составы врачей медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу осенью 2017 года (прилагается).
2. Призывной комиссии осуществить призыв граждан Российской Федерации 1990-1999 годов рождения на
военную службу.
3. Утвердить график работы медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу осенью 2017 года (прилагается) и график работы призывной комиссии городского
округа Заречный в период призыва осенью 2017 года (прилагается).
4. Проводить заседание медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу осенью 2017 года на базе ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России в дни и часы, установленные военным
комиссариатом города Заречный и Белоярского района, по согласованию с начальником ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА
России в соответствии с графиком работы медицинской комиссии, утвержденным настоящим постановлением, по
адресу: г. Заречный, ул. Островского, 1.
5. Проводить заседания призывной комиссии с 1 октября по 31 декабря 2017 года в здании МСЧ-32 в дни
и часы, установленные военным комиссариатом Свердловской области города Заречный и Белоярского района в
соответствии с графиком, утвержденным настоящим постановлением.
6. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (Осипенко Н.В.) выделить для стационарного проведения
медицинского осмотра и обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, необходимое количество
койко-мест в терапевтическом и хирургическом отделениях.
7. Рекомендовать МО МВД России «Заречный» (Р.Р. Мингалимов) осуществлять розыск и доставку в
военный комиссариат Свердловской области города Заречный и Белоярского района и на призывной пункт граждан,
уклоняющихся от призыва на военную службу.
8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций городского округа Заречный, в
которых работают (учатся) граждане, подлежащие призыву на военную службу, организовать вручение повесток
военного комиссариата Свердловской области города Заречный и Белоярского района данным гражданам, а также
обеспечить им возможность своевременной явки в военный комиссариат Свердловской области города Заречный и
Белоярского района по вызову на мероприятия, связанные с призывом.
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42
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением Думы городского округа Заречный от 16 ноября 2006 г. №143-Р «О внесении изменений в
Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
Редакционный совет: Председатель Н.И. Малиновская, член редсовета А.А. Корнильцева, Т.А. Шевченко.
Адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, д. 3 тел. (34377)31705
Подписано в печать 19.09.2017 г. Тираж 32 экз. Распространяется бесплатно.
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.09.2017__ № __992-П__
«О мерах по выполнению мероприятий,
связанных с организацией и проведением
в городском округе Заречный призыва граждан
1990- 1999 г.р. на военную службу
с 1 октября по 31 декабря 2017 года»

Основной состав
медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу осенью 2017 года
Врач, руководящий работой медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу осенью 2017 года:
Федоров Борис Федорович
1. Врач-хирург
2. Врач-терапевт
3. Врач-окулист
4. Врач-стоматолог
5. Врач-отоларинголог
6. Врач-психиатр
7. Врач-невропатолог
8. Врач-нарколог
9. Врач-дерматовенеролог
10. Медсестры кабинета
доврачебного приема

- Корелина Валентина Николаевна
- Бибо Надежда Ивановна
- Новоселова Елена Александровна
- Киба Эльвира Викторовна
- Шамкин Виталий Гаврилович
- Бахтеева Светлана Александровна
- Андреева Надежда Александровна
- Чухонцев Михаил Юрьевич
- Пузырева Светлана Ивановна
- Газизова Замира Уразбековна
- Никифоренко Людмила Александровна

Запасной состав
медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу осенью 2017 года
Врач, руководящий работой медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу осенью 2017 года:
Суконько Ирина Анатольевна
1. Врач-хирург
2. Врач-терапевт
3 Врач-окулист
4. Врач-стоматолог
5. Врач-отоларинголог
6. Врач-психиатр
7. Врач-невропатолог
8. Врач-нарколог
9. Врач-дерматовенеролог
10. Медсестры кабинета
доврачебного приема
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- Лысенок Юлия Николаевна
- Бадыкова Наталья Рафаиловна
- Вернер Ольга Юрьевна
- Вагизова Татьяна Анатольевна
- Шонохова Светлана Ивановна
- Чухонцев Михаил Юрьевич
- Дубоносов Сергей Николаевич
- Бахтеева Светлана Александровна
- Нистель Наталья Сергеевна
- Газизова Замира Уразбековна
- Никифоренко Людмила Александровна
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.09.2017__ № __992-П__
«О мерах по выполнению мероприятий,
связанных с организацией и проведением
в городском округе Заречный призыва граждан
1990- 1999 г.р. на военную службу с
1 октября по 31 декабря 2017 года»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101.
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного:
Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 4, бокс №90 с кадастровым номером 66:42:0101030:1550,
в кадастровом квартале 66:42:0101030.
Заказчиком кадастровых работ является Сириченко Валентина Ивановна (г. Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, 3151, тел: 8-922-603-39-15)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 19 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 2017г., по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1552; Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Центральный», сектор 4, бокс №92.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

19 сентября 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

График
работы медицинской комиссии
по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
осенью 2017 года

Месяц

Дни работы медицинских комиссий

октябрь

02.10.2017

03.10.2017

04.10.2017

ноябрь

02.11.2017

16.11.2017

30.11.2017

декабрь

07.12.2017

14.12.2017

28.12.2017

05.10.2017

06.10.2017

19.10.2017

26.10.2017

Время работы комиссии с 8.00 до 13.00 в помещении МСЧ-32.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.09.2017__ № __992-П__
«О мерах по выполнению мероприятий,
связанных с организацией и проведением
в городском округе Заречный призыва граждан
1990- 1999 г.р. на военную службу с
1 октября по 31 декабря 2017 года»

График
работы призывной комиссии
городского округа Заречный в период призыва
осенью 2017 года

Месяц

Дни работы медицинских комиссий

октябрь

02.10.2017

03.10.2017

04.10.2017

ноябрь

02.11.2017

16.11.2017

30.11.2017

декабрь

07.12.2017

14.12.2017

28.12.2017

05.10.2017

06.10.2017

19.10.2017

26.10.2017

Время работы комиссии с 13.00 до 16.00 в конференц-зале МСЧ-32.

стр. 50

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 3

19 сентября 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

19 сентября 2017 г.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Место нахождения :
расчетный счет :
БИК :
код ОКПО :
Номер(-а) факса(-сов) :
Номер(-а) телефона(-нов) :
E-mail :

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В ЛИЦЕ:
ПОДПИСЬ:

от___14.09.2017___ № __1003-П___

М.П.

г. Заречный

О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации
городского округа Заречный от 31.08.2015 № 1038-П «Об утверждении муниципальной программы
«Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный»
на 2016-2020 годы»

На основании решения Думы городского округа Заречный от 22.12.2016 № 64-Р «О бюджете городского
округа Заречный на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в действующей редакции), ст.ст. 28, 31 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Меры социальной защиты и социальной поддержки
населения городского округа Заречный» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации
городского округа Заречный от 31.08.2015 № 1038-П «Об утверждении муниципальной программы «Меры
социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2020 годы»,
изложив программу в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.

Глава
городского округа Заречный
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3.2.1. Произвести в срок не позднее пяти календарных дней со дня заключения настоящего договора оплату
Имущества (с учетом внесенного задатка в размере ______ (_______) рублей 00 копеек) в сумме ______ (________)
рублей 00 копеек единовременным платежом по следующим платежным реквизитам: ИНН/КПП ПРОДАВЦА
(Администрации ГО Заречный): 6609001932/668301001, УФК по Свердловской области (Администрация
городского округа Заречный) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577001, Р/с
40101810500000010010, КБК 90111402043040001410, ОКТМО 65737000, в назначении платежа указать: оплата по
договору купли-продажи за нежилое помещение № __ и представить копию платежного документа ПРОДАВЦУ.
3.2.2. В трехдневный срок после выполнения условий п. 3.2.1. настоящего договора принять переданное
ПРОДАВЦОМ Имущество. После подписания передаточного акта ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или
случайного повреждения Имущества.
3.2.3. В тридцатидневный срок после полной оплаты Имущества зарегистрировать переход права собственности
на Имущество в установленном порядке.
3.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ организациям, ответственным за функционирование объектов,
предназначенных для обслуживания здания.
3.2.5. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе до перехода к нему права собственности на Имущество отчуждать его или
распоряжаться иным образом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. При просрочке оплаты цены Имущества, определенной в разделе 2, 3 настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ
уплачивает пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
4.2. В случае отказа или уклонения Покупателя от внесения платежа, или просрочку оплаты приобретенного
Имущества более 30 дней ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
результаты аукциона при этом аннулируются, задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается, Имущество остается в
муниципальной собственности.
4.3. В случае если ПОКУПАТЕЛЕЛЬ не зарегистрировал переход права собственности в течение 30 дней после
полной оплаты Имущества ПРОДАВЕЦ имеет право обратиться с иском в суд о понуждении ПОКУПАТЕЛЯ совершить
необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___14.09.2017___ № __1003-П___
«О внесении изменений в муниципальную
программу, утвержденную постановлением
администрации городского округа Заречный
от 31.08.2015 № 1038-П «Об утверждении
муниципальной программы «Меры социальной
защиты и социальной поддержки населения
городского округа Заречный»
на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа
«Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный»
на 2016-2020 годы
Паспорт
муниципальной программы
«Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный»
на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Имущество
производится после подписания передаточного акта.
5.2. Право собственности на Имущество возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации
перехода права собственности в установленном порядке.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в органе государственной регистрации прав.
7.2. Споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением настоящего
Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией по месту нахождения
ПРОДАВЦА (в Арбитражном суде Свердловской области или Заречном районном суде Свердловской области).

ПРОДАВЕЦ:
Место нахождения :
лицевой счет :

БИК :
код ОКПО :
Номер(-а) факса(-сов) :
Номер(-а) телефона(-нов) :
E-mail :
В Л И Ц Е:

8. АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ
Администрация городского округа Заречный
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3
05000010010 в ФУ в городском округе Заречный Уральский банк
СБ РФ г. Екатеринбург ОСБ № 1769 г. асбест БИК 046577674. Р/с
40302810916390018387, к/с 30101810500000000674. ИНН 6609001932
046577674

Глава городского округа Заречный

П О Д П И С Ь:
М.П.
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Цели и задачи муниципальной
программы

Администрация городского округа Заречный
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
МКУ ГО Заречный «Административное управление»
2016-2020 годы
Цель: Сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке отдельных
категорий граждан городского округа Заречный.
В целях эффективного решения социальных проблем на уровне местного
самоуправления муниципальная программа направлена на дополнительную
социальную поддержку малообеспеченных, неполных, многодетных
семей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей
с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку самореализации
женщин и улучшение их положения, реабилитацию инвалидов, участников
боевых действий, инвалидов военной службы, обеспечение выплат компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан.
Мероприятия программы являются мерами социальной поддержки населения
городского округа Заречный.
Задачи программы:
Задача 1: Оказание адресной социальной помощи населению;
Задача 2: Социальная поддержка некоммерческих организаций городского
округа Заречный; осуществляющих социальную поддержку социально
незащищенных категорий населения;
Задача 3: Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 4: Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 5: Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
Задача 6: Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
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Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

- количество граждан, получивших адресную социальную помощь
- средний объем социальной помощи (в денежном выражении) на одного
получателя
- количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета
- количество социально ориентированных общественных организаций
(объединений), получающих субсидии из средств местного бюджета
- количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных общественными
организациями для социально незащищенных категорий населения и с их
участием;
- доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета в общей
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в уполномоченный орган;
- доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета в общей
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в уполномоченный орган;
-доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право
на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в
уполномоченный орган;
- доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
ВСЕГО: 474813,1
в том числе:
2016 год- 95349,365;
2017 год –98518,1;
2018 год- 98511,6;
2019 год – 93546,0
2020 год – 88888,0
из них:
местный бюджет:8454,265:
2016 год- 1510,665;
2017 год –1543,0;
2018 год- 1671,6;
2019 год – 1800,0;
2020 год – 1929,0
областной бюджет: 376806,7:
2016 год – 76933,7;
2017 год –78707,0;
2018 год-78707,0;
2019 год –73620,0;
2020 год –68839,0;
федеральный бюджет:89424,0:
2016 год – 16905,0:
2017 год –18268,1;
2018 год-18133,0;
2019 год18126,0;
2020 год –18120,0.
внебюджетные источники:
2016 год - 0,0;
2017 год –0,0;
2018 год- 0,0;
2019 год – 0,0;
2020 год - 0,0.

Адрес размещения
Официальный сайт городского округа Заречный, раздел «нормотворчество»:
муниципальной программы в сети
http://gorod-zarechny.ru/in/md
Интернет
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Приложение № 2 к
Информационному сообщению
___ (______________)

экземпляр

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Заречный
ПРОДАВЕЦ:
В лице:
Действующего на основании:
с одной Стороны, и
ПОКУПАТЕЛЬ:
В лице:
Действующего на основании:
с другой Стороны,

«
»
2017 г.
Администрация городского округа Заречный
Главы городского округа Заречный
Устава

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002г. № 585, Прогнозным планом (перечнем) приватизации объектов муниципального имущества городского
округа Заречный на 2017 год, утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 26.01.2017г. № 6-Р с
дополнениями утвержденными решением Думы городского округа Заречный от 31.08.2017г. № 114-Р в соответствии
с постановлением администрации городского округа Заречный от 15.09.2017г. № 1010-П «О проведении аукциона,
открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене объекта, по продаже муниципального
имущества»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять, а ПРОДАВЕЦ передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ
муниципальное имущество в виде нежилого помещения № 2 (по поэтажному плану 1 этажа), общей площадью
12,6 кв. м. с кадастровым номером 66:42:0101019:223, расположенного по адресу: Свердловская область, город
Заречный, ул. Ленина, 29, именуемое в дальнейшем «Имущество», на условиях, определенных в информационном
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в журнале «Бюллетень официальных документов городского
округа Заречный» от 19.09.2017г. № __, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru, а также в соответствии с протоколом об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества от ______2017 г. № ___.
1.2. Имущество является муниципальной собственностью городского округа Заречный на основании
Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 13.12.2006г. № 4459-р, акта приемапередачи имущества социально - культурного и коммунально - бытового назначения от концерна "Росэнергоатом" в
муниципальную собственность городского округа Заречный, постановления главы администрации Свердловской
области от 02.04.2007г.
1.3. Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен.
1.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что передаваемое по настоящему договору Имущество свободно от прав третьих
лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена указанного в п. 1.1. настоящего договора Имущества составляет ______ (_____) рублей 00 копеек, без
НДС.
2.2. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество несет
ПОКУПАТЕЛЬ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
3.1.1. В трехдневный срок после выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий п. 3.2.1. настоящего договора передать
Имущество последнему по передаточному акту.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
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Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю
право организатора аукциона проверять представленные мной сведения в установленном законодательством порядке.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю
решение о предоставлении своих персональных данных и своей воли и в своем интересе даю согласие на их обработку
администрации городского округа Заречный.
К заявке прилагаются документы на ________ листах в соответствии с описью.
Подпись Претендента (уполномоченного представителя):
________________________(_____________________________________)
(расшифровка подписи)
м.п.
Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»_____________ 201_ г. за № ______
Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку:
______________________________(_______________________________)
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 1
Характеристика и анализ текущего состояния социальной сферы
городского округа Заречный
Муниципальная программа «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа
Заречный на 2016-2020 годы» (далее по тексту - Социальная программа) разработана на основе данных учреждений
социальной политики, предоставляющих меры социальной поддержки гражданам, проживающим в городском округе
Заречный, а также на основе обращений социально незащищенных слоев населения в органы местного самоуправления
и социальной политики за разного рода помощью.
Социальная программа основана на принципах оперативного реагирования и адресности, предусматривающих
предоставление социальной помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных особенностей и
иных объективных причин.
В городском округе по состоянию на 01.01.2015 проживает 31 155 человек, в том числе лиц старше
трудоспособного возраста 7210. На протяжении последних лет увеличивается доля населения старших возрастов,
прослеживается тенденция старения населения. Управлением социальной политики по г. Заречному ведется учет
и регистрация граждан регионального регистра - ветераны военной службы, ветераны труда, труженики тыла,
реабилитированные лица. Изучение социального положения пожилых людей свидетельствует о наличии основных
проблем пожилых людей - социальная невостребованность, слабая мотивация деятельности, возрастные трудности,
ограничения в передвижении, неудовлетворительное состояние здоровья, дорогие медикаменты, дефицит общения,
малообеспеченность, одиночество, неспособность к самообслуживанию. Люди пожилого возраста - один из самых
уязвимых слоев населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке.
Состояние зареченской семьи на сегодняшний день характеризуется усилением тенденции к многодетности.
Увеличивается число многодетных семей, по состоянию на 01.01.2017г. в городском округе Заречный проживает 220
многодетных семей (2014 год – 173 семьи, рост в 1,3 раза).
Категория малоимущих граждан пополняется семьями с низким среднедушевым доходом. По состоянию на
01.01.2017 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком получают 346 семей (в 2014 году- 260 семей).
Численность получателей ежемесячного пособия (семьи с н/л детьми с доходом ниже величины прожиточного
минимума) составляет 856 семей (в 2014 году -1133 семьи).
Установленная в Российской Федерации, в Свердловской области, система федеральных и региональных
мер социальной помощи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с абсолютной бедностью. Рост цен опережает
индексации пенсий, социальных пособий, которые для многих являются единственным источником доходов. Прежде
всего, это инвалиды, одинокие пенсионеры, неполные и многодетные семьи.
Представленная на 2016 - 2020 годы Социальная программа мер социально поддержки населения является
дополнением к ряду социальных гарантий и льгот, установленных на федеральном и региональном уровнях.
Анализ реализованных мероприятий Социальной программы в 2014 году показывает, что предпринятые меры
поддержки населения востребованы и материальная нестабильность доходов населения является причиной обращений
за дополнительно сторонней поддержкой и финансовой помощью.
Социальная программа призвана способствовать решению наиболее острых проблем отдельных слоев
населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определяя меры, направленные на смягчение
отрицательных последствий падения уровня жизни и на частичное поднятие уровня благосостояния граждан из числа
слабозащищенных слоев населения, которые в силу неблагоприятных обстоятельств не могут быть экономически
активными и обеспечивать себя достаточными доходами.
Разработка данной Программы является частью социальной политики, которая обеспечит социальную защиту
семей, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении; дополнительную поддержку гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; проведение общественно значимых социальных мероприятий социально
ориентированными некоммерческими организациями; оказание содействия общественным организациям, занятым
социальной поддержкой населения.
Основные понятия, используемые в Социальной программе:
Социальная поддержка включает меры по предоставлению помощи отдельным категориям граждан,
нуждающихся в дополнительной материальной, моральной и другой поддержке, а также и в связи с трудной жизненной
ситуацией (которую в данный момент, обратившийся не может решить самостоятельно).
Денежная выплата - сумма, предоставляемая гражданам безвозмездно, которая может выплачиваться
единовременно или периодически.
Основные принципы социальной поддержки населения.
Принцип адресности предусматривает предоставление помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их
индивидуальных потребностей и возможностей, на основании личного обращения.
Принцип дифференцированного подхода предполагает определение размеров и видов помощи в зависимости
от места проживания, условий проживания, уровня доходов, степени нуждаемости, возможности оказания помощи со
стороны родственников и других факторов.
Принцип комплексности предполагает возможность предоставления одновременно нескольких видов
социальной помощи (денежной, натуральной, в виде услуг и льгот).
Принцип социального реагирования предполагает корректировку мероприятий, размера помощи и категорий
льготников при изменении социально-экономической ситуации.
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Приложение № 1 к
Информационному сообщению

РАЗДЕЛ 2
Основные цели, задачи и целевые показатели Социальной программы

Продавцу: Администрация городского
округа Заречный

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
приведены в Приложении № 1 к Программе.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества городского округа Заречный

РАЗДЕЛ 3
План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Достижение целей и решение задач Социальной программы осуществляется с учетом комплексного подхода
к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий социальной программы.
План мероприятий по выполнению Социальной программы представлен в приложении № 2 к Программе.
Социальная программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с планом мероприятий.
Исполнители программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий,
успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных средств, а также осуществляют анализ
выполнения мероприятий и в установленные сроки представляют отчетность о ходе реализации плана мероприятий.
Контроль за ходом реализации мероприятий осуществляется администрацией городского округа Заречный
ежеквартально, ежегодно.
В целях информационной поддержки реализации Социальной программы, повышения уровня
информированности населения в сфере обеспечения социальных гарантий граждан осуществляется информационноаналитическая работа:
1) во взаимодействии со средствами массовой информации на местном уровне;
2) в обеспечении обратной связи с жителями округа посредством средств массовой информации, сети Интернет.
В целях мониторинга реализации Социальной программы предусмотрена подготовка и представление
исполнителями Социальной программы в отдел экономики и стратегического планирования администрации городского
округа Заречный ежеквартальных отчетов.
Социальной программой предусматривается предоставление субсидий общественным организациям
(объединениям), осуществляемое на безвозвратной и безвозмездной основе за счет средств местного бюджета, в пределах
средств, утвержденных в бюджете городского округа Заречный на очередной финансовый год. Порядок предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям устанавливается постановлением администрации
городского округа Заречный в соответствии с настоящей Программой и решением Думы городского округа Заречный о
бюджете на очередной финансовый год.
Социальной программой предусматриваются мероприятия социально ориентированных некоммерческих
организаций по проведению Дня семьи, Дня молодежи и Дня борьбы с наркоманией, Дня Победы, Дня пенсионера
и пожилого человека, Дня Матери, Декады благотворительности, городской благотворительной елки и Декады
инвалидов. Указанные мероприятия проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей
пожилого возраста и инвалидов, их вкладу в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым
людям и инвалидам, повышения степени информирования общественности о проблеме демографического старения и
физического состояния общества, а также удовлетворения минимальных индивидуальных и социальных потребностей
пожилых людей и инвалидов, позволяющего людям пожилого возраста и инвалидам участвовать в жизни общества,
реализовать внутренний потенциал и поддерживать их достоинство. При реализации данных мероприятий в центре
внимания находятся, прежде всего, интересы малообеспеченных граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов, вопросы
оказания им социальной помощи.
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются бюджету ГО Заречный из областного бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета.
Субвенции перечисляются ежемесячно для осуществления:
1) расходов на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
2) расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компенсаций гражданам; компенсации
затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением переданного
им государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации затрат на
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих реализацию отдельных функций, связанных
с осуществлением органами местного самоуправления переданного им государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Порядок предоставления и расходования указанных субвенций осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
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«____» ___________ 201_ г.

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридического лица, подающего заявку,
____________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
именуемый далее «Претендент», изучив информационное сообщение в Бюллетене официальных документов
городского округа Заречный от 19.09.2017 г., на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru о проведении 20.10.2017г. аукциона по продаже муниципального
имущества, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 39642 (Тридцать девять
тысяч шестьсот сорок два) рубля 00 копеек, ознакомившись с техническими и иными документами на имущество, а
также с проектом договора купли-продажи недвижимого имущества,
принимаю решение об участии в объявленном аукционе по продаже следующего муниципального имущества:
нежилое помещение № 2 (по поэтажному плану 1 этажа), общей площадью 12,6 кв. м., с кадастровым номером
66:42:0101019:223, расположенное по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. Ленина, 29 (далее –
«Имущество»).
В связи с чем обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №
585 (в действующей редакции);
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи недвижимого
имущества в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу стоимость муниципального
имущества, установленную по результатам аукциона, в течение 5 календарных дней со дня заключения договора купли
– продажи недвижимого имущества с учетом внесенного задатка.
Адрес Претендента, контактный тел. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя, ИНН, платежные реквизиты гражданина, № счета в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

Целевой показатель 1:
Человек
12
14
16
20
22
количество граждан, получивших адресную социальную помощь
Целевой показатель 2:
Тыс. Руб.
7,8
8,0
8,2
8,3
8,4
средний объем социальной помощи (в денежном выражении) на одного получателя
Целевой показатель 3:
Человек
8
8
8
8
8
количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета
Задача 2: Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально
незащищенных категорий населения
Целевой показатель 4:
количество социально ориентированных общественных организаций (объединений), получающих субсидии из
единиц
4
5
5
5
5
средств местного бюджета
Целевой показатель 5:
количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных общественными организациями для социально
мероприятий
1
2
2
3
3
незащищенных категорий населения и с их участием
Задача 3: Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Целевой показатель 6:
- доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств
процентов
100 100 100 100 100
федерального бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в уполномоченный орган;
Задача 4: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Целевой показатель 7:
- доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из
процентов
100 100 100 100 100
средств областного бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной
поддержки и обратившихся в уполномоченный орган;

2

Задача 1: Оказание адресной социальной помощи населению
1.

2.

Значение целевого показателя
2016 2017 2018 2019 2020
4
5
6
7
8
Единица
измерения
3
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

№
строки
1

Приложение № 1 – Заявка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа
Заречный;
Приложение № 2 – Договор купли - продажи недвижимого имущества;

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте городского округа
Заречный gorod-zarechny.ru, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
10) В случае, отсутствия заявок на участие в аукционе, либо в случае признания участником аукциона только
одного Претендента, или в случае участия в аукционе только одного участника, а также, если после троекратного
объявления начальной цены продажи имущества ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
11) Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за
имущество.
12) Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем Продавца,
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи недвижимого
имущества.
13) Договор купли-продажи недвижимого имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона. При отказе или уклонении победителя от заключения в установленный срок
договора, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, результаты
аукциона аннулируются.
14) Договор купли-продажи предусматривает порядок и сроки оплаты имущества, ответственность покупателя
в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества. В случае нарушения сроков оплаты по данному договору,
взимаются пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день
просрочки. В случае отказа от внесения платежа или просрочку оплаты более 30 дней Продавец вправе отказаться
от исполнения договора купли-продажи, при этом результаты аукциона аннулируются, задаток покупателю не
возвращается, имущество остается в муниципальной собственности.
15) Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной
оплаты имущества.
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество несет покупатель.

19 сентября 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ
Приложение № 1
к муниципальной программе «Меры социальной
защиты и социальной поддержки населения
городского округа Заречный» на 2016-2020 годы
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Администрация
городского округа
Заречный

10

Исполнители
мероприятий
программы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8
88888,0
18120,0
68839,0
1929,0
7
93546,0
18126,0
73620,0
1800,0
6
98511,6
18133,0
78707,0
1671,6
5
98518,1
18268,1
78707,0
1543,0
4
95349,365
16905,0
76933,7
1510,665
3
474685
89424,0
376806,7
8454,265
2
Всего по муниципальной программе, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
внебюджетные источники
1
1.
2.
3.
4.
5.

№
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

всего

2016

2017

2018

2019

2020

№ строки целевых
показателей,
на достижение
которых направлены
мероприятия
9
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

15.

14.

13.

12.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Меры социальной
защиты и социальной поддержки населения
городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

Значение целевого показателя
Единица
измерения 2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
7
8
Задача 5: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Целевой показатель 8:
- доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности
процентов
100 100 100 100 100
граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный
орган;
Задача 6: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Целевой показатель 9:
- доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет
процентов
100 100 100 100 100
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

№
строки
1
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приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке, с указанием полного наименования
юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, Ф.И.О., паспортные данные физического лица,
его места нахождения (места жительства) и контактного телефона.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, подчистки и исправления
не допускаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3) Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе
имущества. Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Платежные реквизиты Продавца для оплаты суммы задатка:
ИНН 6639021485, КПП 663901001 Финансово-экономическое управление администрации городского округа Заречный
в Уральском банке СБ РФ (ОСБ № 1736 г. Асбест) г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, р/с
40302810616395066728. В назначении платежа указать: на л/с 05901550010 администрации городского округа Заречный.
Задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества.
Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона; Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона, победителю задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается. В случае отказа от проведения аукциона, задаток
возвращается в течении 5 дней со дня публикации соответствующего извещения.
4) Срок приема заявок и уплаты задатков: с 20.09.2017 г. по 16.10.2017 г.
5) Место и порядок приема заявок, а также ознакомления с иной информацией, в том числе с условиями договора
купли-продажи имущества: Администрация городского округа Заречный, адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул.
Невского, 3, к. 206, ежедневно в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин. контактный телефон (34377) 3-95-40.
6) Оплата приобретаемого имущества осуществляется единовременным безналичным платежом в течение 5
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи недвижимого имущества на счет Продавца, указанный в
настоящем информационном сообщении.
Платежные реквизиты Продавца для оплаты стоимости Объекта:
ИНН 6609001932 КПП 668301001, УФК по Свердловской области (Администрация городского округа
Заречный) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577001, Р/с 40101810500000010010, КБК
90111402043040001410, ОКТМО 65737000, в назначении платежа указать: оплата по договору купли-продажи №____
от ________
7) Заявки, поступившие по истечении установленного срока их приема, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку и не рассматриваются.
8) Определение участников аукциона осуществляется 19.10.2017 г. в 14 час. 00 мин. в месте проведения аукциона:
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний. По результатам рассмотрения заявок
и документов Претендентов, Продавец принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов
участниками аукциона либо об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не
подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
9) Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по
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-

130,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

71,5
71,5
Местный бюджет
24.

71,5
23.

21.
22.

20.

18.
19.

17.

15.
16.

14.

2

1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Всего по прочим нуждам задачи 1:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1
Оказание экстренной помощи одиноким
неработающим пенсионерам, малообеспеченным
семьям и гражданам по заявлениям
Местный бюджет
Мероприятие 2
Выплата пособия инвалидам локальных войн (4
инвалида 2 группы, 5 инвалидов 3 группы)
Местный бюджет
Мероприятие 3
Выплата единовременных пособий инвалидам
боевых действий и матерям погибших
военнослужащих (13 чел.)
Местный бюджет
Мероприятие 4
Расходы на погребение Почетного гражданина
городского округа Заречный, Героя Советского
Союза Н.М. Григорьева

71,5

130,0

890,0

2072,0

416,0

142,0

348,0

162,0

414,0

184,0

414,0

182,0

414,0

220,0

4

2,3

5
6
7
8
Прочие нужды
Задача 1 Оказание адресной социальной помощи населению
3163,5
629,5
510,0
598,0
726,0
634,0
3163,5
629,5
510,0
598,0
726,0
634,0
4
3

2020
2019
2018
2017
2016

2

Администрация
городского округа
Заречный

10

Исполнители
мероприятий
программы
всего

Администрация городского округа Заречный, далее именуемая «Продавец», на основании Прогнозного плана
(перечня) приватизации объектов муниципального имущества городского округа Заречный на 2017 год, утвержденного
решением Думы городского округа Заречный от 26.01.2017 № 6-Р с дополнениями, утвержденными решением Думы
городского округа Заречный от 31.08.2017 № 114-Р проводит 20.10.2017 г. в 14 час. 00 мин. в здании Администрации
городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний,
(каб.304), аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене объекта, по
продаже следующего муниципального имущества:
Объект недвижимости в виде нежилого помещения № 2 (по поэтажному плану 1 этажа), с кадастровым номером
66:42:0101019:223, общей площадью 12,6 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул.
Ленина, 29.
Установить, что:
Начальная (стартовая) цена продажи Объекта составляет 198211 (Сто девяносто восемь тысяч двести
одиннадцать) рублей 00 копеек, без НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 9910 (Девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 39642 (Тридцать девять тысяч шестьсот сорок два) рубля 00
копеек.
Объект не имеет самостоятельного входа (выхода) на улицу, а также в места общего пользования, доступ в
помещение возможен лишь, через помещения, находящиеся в частной собственности.
В отношении указанного Объекта ранее торги не проводились.
Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен.
1) К участию в аукционе допускаются любые юридические и физические лица, имеющие право в соответствии
с действующим законодательством участвовать в приватизации, своевременно подавшие оформленные надлежащим
образом документы, необходимые для участия в аукционе, внесшие в установленном порядке задаток. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей государственные и муниципальные
унитарные предприятия, и государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25%.
2) Для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу в установленный срок заявку на участие по
форме, утвержденной Продавцом (приложение № 1) с приложением всех указанных в настоящем информационном
сообщении документов.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
Для юридических лиц:
- заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой у Претендента;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- опись представленных документов в двух экземплярах.
Для физических лиц:
- заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой у Претендента;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№
строки

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __15.09.2017___№___1010-П_
«О проведении аукциона, открытого по составу
участников с открытой формой подачи предложения
по цене объекта, по продаже муниципального
имущества»

№ строки целевых
показателей,
на достижение
которых направлены
мероприятия
9

Администрация городского округа Заречный извещает о проведении аукциона,
открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене объекта,
по продаже муниципального имущества

19 сентября 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

19 сентября 2017 г.
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

№ строки целевых
показателей,
Исполнители
№
Наименование мероприятия/
на достижение
мероприятий
строки
Источники расходов на финансирование
которых направлены
программы
всего
2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 2 Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально
25.
незащищенных категорий населения
5290,765
881,165
1033,0
1073,6
1074,0
1295,0
26.
Всего по прочим нуждам задачи 2:
27.
Федеральный бюджет
28.
Областной бюджет
29.
Местный бюджет
5290,765
881,165
1033,0
1073,6
1074,0
1295,0
30.
внебюджетные источники
Администрация
31.
Мероприятие 5
городского округа
Предоставление субсидии на финансовую
Заречный
поддержку социально ориентированным
общественным организациям (объединениям)
32.
5290,765
881,165
1033,0
1073,6
1074,0
1295,0
6,7
на территории городского округа Заречный (в
соответствии с постановлением администрации от
19.06.2014 № 791-П
Задача 3: Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
33.
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
89424,0
16905,0
18140,0 18133,0 18126,0 18120,0
34.
Всего по прочим нуждам задачи 3, в том числе:
35.
Федеральный бюджет
89424,0
16905,0
18140,0 18133,0 18126,0 18120,0
36.
Областной бюджет
37.
Местный бюджет
МКУ ГО Заречный
38.
внебюджетные источники
«Административное
39.
Мероприятие 6
управление»
Назначение и выплата отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого
40.
9
помещения и коммунальных услуг из средств
федерального бюджета (1714 чел.)
41.
Федеральный бюджет
89424,0
16905,0
18140,0 18133,0 18126,0 18120,0

19 сентября 2017 г.

№
п/п

Наименование

Ответственные исполнители

Культура

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ганеева Е.В.;
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»,
и.о. начальника Калягина М.Л.

Физическая культура и спорт

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ганеева Е.В.;
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»,
и.о. начальника Калягина М.Л.

Молодёжная политика

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ганеева Е.В.;
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»,
и.о. начальника Калягина М.Л.

Туризм

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ганеева Е.В.;
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»,
и.о. начальника Калягина М.Л.

2.2.16.

Безопасность населения и территории

МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»,
начальник Кузнецов В.Г.;
МКУ ГОЗ «Центр спасения», начальник
Хрущев С.В.

2.2.17.

Общественная безопасность на территории
Безопасность дорожного движения

Князева Е.А.
Щиклина И.Ю.

2.2.18.

Состояние жилого фонда и обеспечение граждан
жильем

Отдел муниципального хозяйства,
и.о. начальника Иващенко Т.В;
Отдел учета и распределения жилья,
начальник Векшегонова К.И.

2.2.19.

Состояние и качество инфраструктур жизнеобеспечения

Отдел муниципального хозяйства,
и.о. начальника Иващенко Т.В.

2.2.20.

Управление имуществом

Отдел муниципального имущества,
начальник Киселева Н.В.

2.2.21.

Бюджет и межбюджетные отношения

Финансовое управление администрации
городского округа Заречный,
и.о. начальника Мелихова Л.Д.

2.2.22.

Деятельность органов местного самоуправления

Управляющий делами администрации
городского округа Заречный
Малиновская Н.И.

2.2.23.

Автоматизация деятельности органов местного
самоуправления

Отдел информационных технологий,
заведующий Садовник Н.Б.

2.2.24.

Охрана окружающей среды и использование природных
ресурсов

Отдел экологии и природопользования,
заведующий Каирова К.К.

2.2.25.

Сельское хозяйство

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.3.

Анализ конкурентных преимуществ и слабых сторон
развития городского округа Заречный (swot-анализ)

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.4.

Проблемы современного этапа социальноэкономического развития городского округа Заречный

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

Перечень направлений и ответственных исполнителей
по оценке социально-экономического положения
городского округа Заречный в связи с разработкой (актуализацией) Стратегии
социально-экономического развития городского округа Заречный на 2018-2030 годы

№
п/п

Наименование

Ответственные исполнители

Оценка
2.2.1.

Демографическая ситуация

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.2.2.

Миграционное движение населения

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.2.3.

Качество жизни населения

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ганеева Е.В.

2.2.4.

Трудовые ресурсы и занятость

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.2.5.

Промышленность

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.2.6.

Строительство

Отдел архитектуры и градостроительства,
начальник Поляков А.В.

2.2.7.

Малое предпринимательство

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.2.8.

Сфера услуг и потребительский рынок

Отдел торговли, питания и услуг,
заведующий Кнутарева Л.И.

2.2.9.

Инвестиционная среда

Отдел экономики и стратегического
планирования,
начальник Костромина О.А.

2.2.10.

Образование

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ганеева Е.В.;
МКУ «Управление образования ГО
Заречный»,
и.о. начальника Шибаева Т.Ю.

2.2.11.

Здравоохранение

Отдел здравоохранения,
заведующий Быкова В.Г.
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского округа Заречный
от__15.09.2017___ № __402-од___
«Об утверждении перечня направлений и
ответственных исполнителей по оценке
социально-экономического положения
городского округа Заречный
в связи с разработкой (актуализацией)
Стратегии социально-экономического
развития городского округа Заречный
на 2018-2030 годы»

19 сентября 2017 г.

№ строки целевых
показателей,
Исполнители
№
Наименование мероприятия/
на достижение
мероприятий
строки
Источники расходов на финансирование
которых направлены
программы
всего
2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 4: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
42.
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
350948,0
71307,0
73446,0 73446,0 68765,0 63984,0
43.
Всего по прочим нуждам задачи 4, в том числе:
44.
Федеральный бюджет
45.
Областной бюджет
350948,0
71307,0
73446,0 73446,0 68765,0 63984,0
46.
Местный бюджет
МКУ ГО Заречный
47.
внебюджетные источники
«Административное
48.
Мероприятие 7
управление»
Назначение и выплата отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого
49.
11
помещения и коммунальных услуг из средств
областного бюджета (5231 чел.)
50.
Областной бюджет
350948,0
71307,0
73446,0 73446,0 68765,0 63984,0
Задача 5: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
51.
коммунальных услуг
25819,0
5587,0
5261,0
5261,0
4855,0
4855,0
52.
Всего по прочим нуждам задачи 5, в том числе:
53.
Федеральный бюджет
54.
Областной бюджет
25819,0
5587,0
5261,0
5261,0
4855,0
4855,0
55.
Местный бюджет
МКУ ГО Заречный
56.
внебюджетные источники
«Административное
57.
Мероприятие 8
управление»
Назначение и выплата субсидий на оплату жилого
58.
помещения и коммунальных услуг отдельным
13
категориям граждан (414 чел.)
59.
Областной бюджет
25819,0
5587,0
5261,0
5261,0
4855,0
4855,0

г. ЗАРЕЧНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

№ строки целевых
показателей,
Исполнители
№
Наименование мероприятия/
на достижение
мероприятий
строки
Источники расходов на финансирование
которых направлены
программы
всего
2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 6: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
60.
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Всего по прочим нуждам задачи 6,
39,7
39,7
128,1
61.
в том числе:
62.
Федеральный бюджет
128,1
63.
Областной бюджет
39,7
39,7
64.
Местный бюджет
МКУ ГО Заречный
65.
внебюджетные источники
«Административное
66.
Мероприятие 9
управление»
Назначение и выплата мер социальной поддержки
на компенсацию отдельным категориям граждан
67.
15
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме (40 чел.)
68.
Областной бюджет
39,7
39,7
69.
Федеральный бюджет
128,1

19 сентября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

19 сентября 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от__15.09.2017___ № __402-од___
г. Заречный

Об утверждении перечня направлений и ответственных исполнителей по
оценке социально-экономического положения городского округа Заречный
в связи с разработкой (актуализацией) Стратегии социально-экономического развития
городского округа Заречный на 2018-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О
методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в связи с разработкой
(актуализацией) Стратегии социально-экономического развития городского округа Заречный, на основании ст. ст.
28, 31 Устава городского округа Заречный
1. Утвердить перечень направлений и ответственных исполнителей по оценке социально-экономического
положения городского округа Заречный в связи с разработкой (актуализацией) Стратегии социальноэкономического развития городского округа Заречный на 2018-2030 годы (прилагается).
2. Назначить ответственным исполнителем за разработку Стратегии пространственного развития
городского округа Заречный начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
округа Заречный А.В. Полякова.
3. Ответственным исполнителям до 20 сентября 2017 года предоставить в отдел экономики и
стратегического планирования администрации городского округа Заречный актуализированные данные за период
с 2005 по 2017 год для формирования оценки социально-экономического положения городского округа Заречный.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от__14.09.2017__ № __1006-П___
г. Заречный

от___14.09.2017___ № __394-од__
г. Заречный

Об отмене распоряжения администрации городского округа Заречный
от 04.02.2015 № 43-од «Об утверждении примерной программы обучения работающего
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского округа Заречный»

На основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный
1. Считать утратившим силу распоряжение администрации городского округа Заречный от 04.02.2015
№43-од «Об утверждении примерной программы обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского
округа Заречный».
2. Направить настоящее распоряжение в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.

Глава
городского округа Заречный

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы», Порядка
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (прилагается).
2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

А.В. Захарцев

Глава
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__14.09.2017__ № __1006-П___
«Об утверждении Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 –
2022 годы», Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций
о включении общественной территории в
муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»

Наименование мероприятия
1
Организация деятельности экспертных советов,
включая организационно-техническое обеспечение
заседаний, фиксация результатов работы и принятых
решений, предоставление информационных
материалов по направлению деятельности экспертного
совета, находящихся в распоряжении ОМС и т.д.
Формирование проекта стратегии, в том числе:
согласование выбранных приоритетов стратегического
развития и определение направлений реализации
данных приоритетов стратегического развития
городского округа Заречный
анализ социально-экономического и территориального
развития городского округа Заречный
обсуждение с жителями городского округа Заречный
выбранных приоритетов стратегического развития и
направлений развития городского округа Заречный в
форме анкетирования.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы» (далее - Порядок) разработан в целях реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный
на 2018 – 2022 годы» (далее - муниципальная программа) и определяет процедуру представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия
и критерии отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в
муниципальную программу.
1.2. Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий, претендующих на получение
бюджетных средств и принявших участие в отборе.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:
«организатор отбора дворовых территорий» - администрация городского округа Заречный, которая отвечает за
организацию проведения отбора дворовых территорий (далее - Организатор отбора);
«дворовая территория многоквартирного дома» - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
«благоустройство дворовых территорий» - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного,
экологического и эстетического состояния дворовой территории, включающий минимальный и (или) дополнительный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий;
«минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» - ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;
«дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды
работ;
«заявка (предложение)» - заявка на участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного
перечня для включения дворовой территории в муниципальную программу по форме, указанной в Приложении N 1 к
настоящему Порядку;
«участник отбора» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий;
1.4. Уполномоченным органом является администрация городского округа Заречный, который осуществляет
прием заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу (далее - Уполномоченный орган).
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

целеполагание
формирование основных сценариев развития
формирование системы целей - задач - показателей с
учетом приоритетного сценария
формирование, рассмотрение и согласование проекта
стратегии СЭР ГО Заречный на 2018-2030 годы в
порядке, определенном на территории городского
округа Заречный

согласование проекта стратегии СЭР ГО Заречный
на 2018-2030 годы с Министерством экономики
Свердловской области

Утверждение стратегии СЭР ГО Заречный на 20182030 годы в порядке, определенном на территории
городского округа Заречный

Ответственный
2
Должностные лица
администрации
городского округа
Заречный, ответственные
за организацию
экспертных советов
(Постановление от
28.08.2017
№ 940-П)

Координационный совет
по стратегическому
развитию городского
округа Заречный,
Экспертные советы
«Власть», «Наука»,
«Общественность»,
«Бизнес», «СМИ»
Отдел экономики
и стратегического
планирования
администрации
городского округа
Заречный
Координационный совет
по стратегическому
развитию городского
округа Заречный,
Экспертные советы
«Власть», «Наука»,
«Общественность»,
«Бизнес», «СМИ»

Экспертный совет
«Власть»
Отдел экономики
и стратегического
планирования
администрации
городского округа
Заречный
Экспертный совет
«Власть»
Отдел экономики
и стратегического
планирования
администрации
городского округа
Заречный

Срок исполнения мероприятия
3

Постоянно

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

стр. 16

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 37

19 сентября 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___15.09.2017___ № ___1011-П___
«Об утверждении Плана мероприятий по разработке
Стратегии социально-экономического развития
городского округа Заречный на 2018-2030 годы»

План мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа
Заречный 2018-2030 годы

Наименование мероприятия
1
Определение и закрепление ответственных за
процесс разработки (актуализации) стратегии
социально-экономического развития городского
округа Заречный (далее - Стратегия), в том числе:
1) руководителя Совета стратегического развития
городского округа Заречный;
2) орган в структуре администрации городского округа
Заречный, в полномочия которого входит организация
процесса разработки (актуализации) Стратегии;
3) секретариат - конкретные лица (открытые
контактные данные) в указанном органе,
ответственные за организацию процесса, координацию
деятельности экспертных советов, организационнотехническую подготовку заседаний всех
коллегиальных и экспертных органов, формирование
проектов протоколов и решений коллегиальных
органов, подготовку и публикацию проектов и
итоговых вариантов документов и т.д.;
4) предложения по кандидатурам руководителей пяти
экспертных советов
Подготовка и утверждение распорядительного
документа, определяющего порядок разработки
(актуализации) стратегии развития городского
округа Заречный, включающего:
1) план мероприятий на 2017 год;
2) организационной структуры взаимодействия
экспертных советов по разработке (актуализации)
стратегии социально-экономического развития
городского округа Заречный

Формирование пяти экспертных советов:
1. Организационно-методическое заседание каждого
экспертного совета,

2. Организационно-техническое и методическое
обеспечение всех последующих заседаний
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Ответственный
2

Срок исполнения мероприятия
3

Глава городского округа
Заречный

Июль 2017

Отдел экономики
и стратегического
планирования
администрации
городского округа
Заречный

Отдел экономики
и стратегического
планирования
администрации
городского округа
Заречный

Должностные лица
администрации
городского округа
Заречный, ответственные
за организацию
экспертных советов
(Постановление от
28.08.2017
№ 940-П)
Отдел экономики
и стратегического
планирования
администрации
городского округа
Заречный
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Июль 2017
Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Постоянно

19 сентября 2017 г.

1) представить локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории,
составленный в соответствии с Методикой применения сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя России
от 29.12.2016 N 1028/пр, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (МДС 81-35.2004), базисно-индексным
методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года.
Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осуществить двумя способами: применением индексов
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства для Свердловской области по
статьям затрат и индексом на СМР, действующих в данный период.
Величина сметной прибыли определяется Методическими указаниями по определению величины сметной
прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).
Величину накладных расходов и сметной прибыли определить с учетом Письма Госстроя N 2536-ИП/12/ГС от
27.11.2012.
Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам работ исходя из минимального и
дополнительного перечней работ; объемов работ, указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому разделу
сметного расчета;
2) принять решение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (в виде протокола
общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:
- об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня
работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
- локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам работ, указанных в дизайн-проекте,
исходя из минимального и дополнительного перечней работ, объемов работ, с указанием итогов по каждому разделу
сметного расчета;
- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
- об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирном
доме и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках муниципальной программы;
- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением
работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.
Указанное решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом в соответствии с Требованиями к
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными
Приказом Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр.
2.2. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу устанавливаются администрацией городского округа Заречный и
размещаются на официальном сайте городского округа Заречный с соблюдением следующих условий:
дата начала приема заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий устанавливается не ранее
дня, следующего за днем размещения информации о начале приема соответствующих заявок (предложений);
дата окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий устанавливается не
ранее чем через двадцать календарных дней со дня, следующего за днем размещения информации о начале приема
соответствующих заявок (предложений);
срок рассмотрения и оценки заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий составляет не
более десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе дворовых территорий.
2.3. Заявка подается участником отбора в Уполномоченный орган в письменной форме, согласно Приложению
№ 1 к настоящему Порядку, в установленный срок.
Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) участника отбора (для юридических лиц) и
подписана участником отбора.
2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями по
вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего Порядка;
2) локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории;
3) дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
2.5 Участник отбора формирует пакет документов, указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка, и направляет
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его в адрес Уполномоченного органа в сроки, указанные в п. 2.2 к настоящего Порядка по адресу: 624250, Свердловская
область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. N 220, с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка.
2.7. Каждая заявка регистрируется Уполномоченным органом отдельно.
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются
участнику отбора.
III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов посредством их оценки проводит
общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (далее - общественная комиссия) по балльной системе
исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, указанных в Приложениях N 2 и 3 к
настоящему Порядку.
Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в отборе дворовых территорий (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются
заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам
отбора по количеству набранных баллов.
Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее количество баллов.
В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер
присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила ранее других.
В результате оценки представленных заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется формирование
адресного перечня дворовых территорий из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного
порядкового номера в порядке возрастания.
3.3. Для принятия решения Комиссия запрашивает:
- сведения об оплате услуг за содержание жилого помещения, платы за наем, коммунальные услуги
(водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение) - в организациях, осуществляющих оказание
вышеуказанных услуг;
- сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирного дома и сроках проведения капитального
ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
на 2015 - 2044 годы, - в организациях, осуществляющих управление указанным домом.
3.4. Протокол оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на
заседании, и размещается на официальном сайте городского округа Заречный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://gorod-zarechny.ru/) (далее - официальный сайт).
3.5. Заявка отклоняется Общественной комиссией в следующих случаях:
1) предоставление заявки с нарушением сроков, установленных настоящим Порядком;
2) представления пакета документов не в полном объеме;
3) представления недостоверных сведений.
3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки;
- не подано ни одной заявки;
- подана только одна заявка.
3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка, Общественная
комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.
3.8. В случае признания отбора несостоявшимся по причине отсутствия заявок администрация городского округа
Заречный вправе объявить второй этап представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу. Администрация городского округа Заречный
может объявить очередной этап представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу в целях формирования адресного перечня дворовых
территорий, нуждающихся в благоустройстве.
3.9. Сформированный в результате отбора адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству, является основанием для включения в муниципальную программу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___15.09.2017___ № ___1011-П___
г. Заречный

Об утверждении Плана мероприятий по разработке Стратегии
социально-экономического развития городского округа Заречный
на 2018-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030 года», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития городского
округа Заречный на 2018-2030 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 07.07.2017
№ 791-П «Об утверждении Плана мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития
городского округа Заречный 2017-2030 г.г.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 35

19 сентября 2017 г.

Приложение N 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный
на 2018 - 2022 годы»

Приложение N 1
к Порядку проведения
общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018-2022
годы»

Заявка (предложения)
на участие в отборе дворовых территорий для формирования
адресного перечня на включение дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа
Заречный на 2018 – 2022 годы»

Предложения (замечания)
к проекту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» *

N
п/п

Отправитель (Ф.И.О.,
адрес, телефон,
адрес электронной
почты, внесшего
предложения
(замечания))

Текст проекта
муниципальной программы,
в отношении которого
выносятся предложения
(замечания)

Текст
предложения
(замечания)
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

Текст проекта муниципальной
программы с учетом вносимых
предложений (замечаний)

Дата: ___________________
Куда: Администрация городского округа Заречный: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб.
220.
Наименование юридического лица или Ф.И.О. представителя:
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес дворовой территории:____________________________________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица):_______________________________________________________________

* По желанию гражданина, внесшего предложения и замечания к проекту муниципальной программы, им может
быть представлено также письменное обоснование соответствующих предложений и замечаний.

Паспортные данные (для граждан):_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (факса):_____________________________________________________________________
Дата и N протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_____________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку проведения
общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018-2022
годы»
Отчет
о результатах проведенного
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»
в период с __________ по __________
N
п/п

Отправитель
предложений/
замечаний

Содержание
предложений/
замечаний

Информация о принятии/
отклонении предложений/
замечаний

Причины отклонения
предложений/замечаний

Изучив Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

в лице _______________________________________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. представителя, подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных
домов.
Предлагаем включить
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес территории многоквартирного дома, вид работ)

К настоящей заявке прилагаются документы на __ листах, согласно описи.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в
настоящих предложениях.
Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный
на 2018 - 2022 годы» до моего письменного отзыва данного согласия
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. подписавшего заявку)
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Опись документов, прилагаемых к заявке (предложению) на участие в отборе (представляется в обязательном
порядке)

N п/п
1
2
3
4
и т.д.

Название документа

Количество листов

19 сентября 2017 г.

10. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной
программы, общественной комиссией оформляется итоговый протокол проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы (далее - итоговый протокол) по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку.
Итоговый протокол подписывается председателем общественной комиссии или лицом его замещающим и секретарем.
В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений
участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по
изменению проекта муниципальной программы.
11. Итоговый протокол в течение 2 рабочих дней после его подписания размещается на официальном сайте.
12. Проект муниципальной программы дорабатывается с учетом предложений, содержащихся в итоговом
протоколе, и утверждается постановлением администрации городского округа Заречный.

Заявка (Предложение) зарегистрирована(о):
"__" ______________ 20__ года
в ___ час. ____ мин.
__________________________________
(наименование должности)
______________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__14.09.2017__ № __1008-П___
«О Порядке проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории
городского округа Заречный
на 2018 - 2022 годы»

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет форму проведения, последовательность действий, сроки проведения
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (далее - проект муниципальной программы).
2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в
осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Заречный в форме участия в процессе
обсуждения проекта муниципальной программы.
3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях выявления и учета
общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлен проект муниципальной
программы; оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки предложений
заинтересованных лиц к проекту программы, поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и
координации реализации муниципальной программы создается общественная комиссия по реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022
годы» (далее - общественная комиссия) из числа представителей органов местного самоуправления, политических
партий и движений, общественных организаций, иных лиц. Состав и положение о работе общественной комиссии
утверждается постановлением администрации городского округа Заречный.
5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 30 календарных дней со
дня размещения на официальном сайте городского округа Заречный в сети «Интернет» (http://gorod-zarechny.ru) (далее
- официальный сайт) текста проекта муниципальной программы, информации о сроках общественного обсуждения
проекта муниципальной программы и сроках приема предложений по проекту муниципальной программы и способах
их предоставления.
6. Предложения направляются в общественную комиссию в письменном виде по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Порядку на бумажном носителе по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 315 (с понедельника по
четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00), либо в форме электронного
документа по электронному адресу ogkx_zar@mail.ru.
По желанию гражданина, внесшего предложение к проекту муниципальной программы, им может быть
представлено также письменное обоснование соответствующего предложения.
7. Общественная комиссия еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе обсуждения проекта
муниципальной программы, количестве поступивших предложений к проекту муниципальной программы.
8. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной
программы на заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах
заседаний общественной комиссии.
9. Не подлежат рассмотрению предложения:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения
проекта муниципальной программы;
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы.
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

Приложение N 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный
на 2018 - 2022 годы»

Критерии отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня на включение дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»

В целях определения участников отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня на
включение дворовой территории в муниципальную программу Общественная комиссия рассматривает направленные в
Уполномоченный орган заявки и прилагаемые к ним документы на предмет их соответствия критериям, установленным
настоящим Порядком.
Общественная комиссия оценивает заявки и прилагаемые к ним документы по следующим критериям:
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ или в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на территории городского округа Заречный.
3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной
задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение,
отопление, электроснабжение)).
Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в котором проводится отбор дворовых
территорий.
4. Реализация принципа комплексного подхода к благоустройству дворовой территории.
5. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа голосов, принимающих участие в собрании.
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г. ЗАРЕЧНЫЙ
Приложение N 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный
на 2018 - 2022 годы»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня на включение
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»

№
п/п

Наименование критериев отбора

Балл,
присваиваемый
в соответствии с
критерием отбора

1.

Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

1.1.

а) от 41 и более лет

10

1.2.

б) от 31 до 40 лет

7

1.3.

в) от 21 до 30 лет

4

1.4.

г) от 16 до 20 лет

1

1.5.

д) от 10 до 15 лет

0

2.

Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на
территории городского округа Заречный:

2.1.

Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на территории
городского округа Заречный:

4

2.2.

Отсутствие проведенного капитального ремонта многоквартирного дома за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных
на территории городского округа Заречный:

0

3.

Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной
задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение,
водоотведение, отопление, электроснабжение)):

3.1.

0% задолженности от общей суммы начислений

10

3.2.

от 0,1% до 5,0%

7

3.3.

от 5,1% до 10,0%

4

3.4.

свыше 10,1%

1

4.

Реализация принципа комплексного подхода к благоустройству дворовой территории:

4.1.

установка детского игрового оборудования

1

4.2.

установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов

1

4.3.

организация детских игровых площадок

1

4.4.

организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных
сооружений)

1
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от__14.09.2017__ № __1008-П___
г. Заречный

О Порядке проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15
июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на
территории Свердловской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании ст.ст. 28, 31 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__14.09.2017___ № __1007-П__
«Об общественной комиссии по реализации
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 – 2022
годы»

Состав
общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»

1. Захарцев
Андрей Владимирович
2. Потапов
Валентин Владимирович
3. Иващенко
Татьяна Вадимовна

- и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный,
заместитель председателя комиссии
- ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации
городского округа Заречный, секретарь комиссии

9. Расковалов
Андрей Владимирович
10. Сурина
Светлана Михайловна
11. Сколобанов
Сергей Анатольевич
12. Шелепов
Денис Николаевич
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- депутат Думы городского округа Заречный
- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам
- заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный
«Административное управление»
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа Заречный
- председатель общественной палаты городского округа Заречный (по
согласованию)
- председатель общественной организации «Зареченское городское отделение
межрегионального Союза инвалидов локальных войн и боевых конфликтов»
(по согласованию)
- и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по
финансово-экономическим вопросам и стратегическому планированию

19 сентября 2017 г.

4.5.

развитие дорожно-тропиночной сети

1

4.6.

установка элементов городской мебели

1

4.7.

организация площадки для отдыха взрослых

1

4.8.

озеленение соответствующей территории

1

4.9.

установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской
мебели)

1

4.10.

устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей

1

4.11.

наружное освещение соответствующей территории

1

4.12.

организация площадки для выгула и дрессировки собак

1

4.13.

устройство площадки хозяйственного назначения

1

4.14.

обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием
специальными конструкциями для велосипедов

1

4.15.

использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках
хозяйственного назначения

1

4.16.

применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных
сооружениях

1

4.17.

устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие
корты)

1

4.18.

устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа

1

4.19.

водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории

1

4.20.

обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения

1

5.

Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов:

5.1.

от 95,1 до 100%

10

5.2.

от 85,1 до 95,0%

7

5.3.

от 75,1 до 85,0%

5

5.4.

от 66,7 до 75,0%

3

5.5.

66,6%

1

- Глава городского округа Заречный, председатель Комиссии

Члены комиссии:
4. Ваганов
Виталий Викторович
5. Ганеева
Екатерина Владимировна
6. Изгагин
Олег Михайлович
7. Поляков
Александр Владимирович
8. Попов
Виктор Александрович

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

- директор ООО «ДЕЗ» (по согласованию)
- директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»
(по согласованию)
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г. ЗАРЕЧНЫЙ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__14.09.2017__ № __1006-П___
«Об утверждении Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 –
2022 годы», Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций
о включении общественной территории в
муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных
организаций о включении общественной территории в муниципальную программу Формирование современной
городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (далее - Порядок) разработан в целях
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа
Заречный на 2018 - 2022 годы» (далее - муниципальная программа) и определяет последовательность действий и сроки
представления предложений и критерии отбора общественной территории для формирования перечня общественной
территории для включения в муниципальную программу.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:
«организатор отбора общественной территории» - администрация городского округа Заречный, которая отвечает
за организацию проведения отбора общественной территории (далее - Организатор отбора);
«общественные территории» - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц
(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);
«благоустройство территории» - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного,
экологического и эстетического состояния территории, включающий минимальный и (или) дополнительный перечень
работ по благоустройству территорий;
«озеленение» - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивает
формирование среды с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной
или изначально существующей природной среды на территории;
«заявка (предложение)» - заявка на участие в отборе для формирования перечня на включение общественной
территории в муниципальную программу;
«заявитель» - физическое или юридическое лицо, представляющее предложение по благоустройству
общественной территории.
1.3. Уполномоченным органом, который осуществляет прием заявок на включение общественной территории
в муниципальную программу, является администрация городского округа Заречный (далее - Уполномоченный орган).
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы подлежат территории общего пользования
(парки, скверы, бульвары и т.п.), нуждающиеся в благоустройстве и с высокой степенью готовности к завершению работ
по благоустройству в текущем году.
2.2. Заявка подается заявителем по форме, согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку, и должна отвечать
следующим критериям:
наиболее посещаемая территория;
соответствия территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;
возможность реализации проекта в полном объеме в календарном году.
2.3. Заявитель в заявке вправе указать:
предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ,
предлагаемых к выполнению на общественной территории;
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__14.09.2017___ № __1007-П__
«Об общественной комиссии по реализации
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Заречный на 2018 – 2022
годы»

Положение
об общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»
1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии по реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022
годы».
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области, Уставом городского округа Заречный, иными муниципальными правовыми
актами и настоящим Положением.
3. В сфере своей компетенции Комиссия:
3.1. Рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный
на 2018 – 2022 годы» (далее - муниципальная программа) на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней
документов установленным требованиям.
3.2. Рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной территории в
муниципальную программу на предмет соответствия заявки установленным требованиям.
3.3. Рассматривает и рекомендует администрации городского округа Заречный для утверждения дизайнпроекты дворовой и общественной территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.
3.4. Проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы, поступивших
в ходе общественного обсуждения.
3.5. Контролирует и координирует реализацию муниципальной программы.
4. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, политических партий
и движений, общественных организаций, иных лиц.
5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
6. Председатель Комиссии:
6.1. Обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных
обязанностей.
6.2. Руководит деятельностью Комиссии.
6.3. Организует и координирует работу Комиссии.
6.4. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений.
7. Секретарь Комиссии:
7.1. Оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний.
7.2. Осуществляет делопроизводство в Комиссии.
7.3. Ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов
голос председательствующего на Комиссии является решающим.
11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывается председателем
Комиссии или лицом его замещающим и секретарем. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в
него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Протокол Комиссии размещается на официальном
сайте муниципального образования городского округа Заречный в сети «Интернет» (http://gorod-zarechny.ru/).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__14.09.2017___ № __1007-П__
г. Заречный

Об общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2022 годы».
2. Утвердить Положение об общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»
(прилагается).
3. Утвердить Состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный
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предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм,
иных некапитальных объектов;
предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории,
предлагаемой к благоустройству;
предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения
и осветительного оборудования;
проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
акт обследования территории;
локальный сметный расчет благоустройства общественной территории;
дизайн-проект благоустройства общественной территории.
2.5. К заявке заявитель вправе приложить следующие документы:
письма поддержки от населения;
выписки из протоколов заседаний общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости
благоустройства той или иной общественной территории.
2.6. Заявка и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, подаются
заявителем в Уполномоченный орган по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. N
220 (с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 16.00).
2.7. Каждая заявка регистрируется Уполномоченным органом отдельно, с указанием даты и времени ее
получения.
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются
заявителю.
2.8. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) заинтересованных лиц о включении
общественной территории в муниципальную программу устанавливаются администрацией городского округа Заречный
и размещаются на официальном сайте городского округа Заречный с соблюдением следующих условий:
дата начала приема заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий устанавливается не
ранее дня, следующего за днем размещения информации о начале приема соответствующих заявок (предложений);
дата окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий устанавливается
не ранее чем через двадцать календарных дней со дня, следующего за днем размещения информации о начале приема
соответствующих заявок (предложений);
срок рассмотрения и оценки заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий составляет
не более десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок (предложений) на участие в отборе общественных
территорий.
III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов посредством их оценки проводит
общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы» (далее - общественная комиссия) исходя из следующих
критериев:
наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего пользования;
событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность проведения различных досуговых,
спортивных, культурных мероприятий);
наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха;
использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении территории;
наличие малых архитектурных форм;
соблюдение норм доступности для маломобильных граждан.
3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в отборе общественных территорий (далее - протокол оценки).
3.3. Заявка отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:
1) предоставление заявки с нарушением сроков, установленных настоящим Порядком;
2) представления заявки и прилагаемых к ней документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, не в
полном объеме.
3.4. Победителем отбора становится общественная территория набравшая наибольшее количество голосов
общественной комиссии.
3.5. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки на участие в отборе;
не подано ни одной заявки на участие в отборе.
3.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка, Общественная
комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.
Если данная заявка соответствует требованиям настоящего Порядка, общественная территория включается в
перечень общественных территорий для включения в муниципальную программу.
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3.7. Протокол оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на
заседании, и размещается на официальном сайте городского округа Заречный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://gorod-zarechny.ru/).
3.8. Сформированный в результате отбора перечень общественной территории является основанием для
включения в муниципальную программу.
II. Описание проекта
(не более 3 страниц)
Приложение N 1
к Порядку представления,
рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций на включение
общественной территории
в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды на территории
городского округа Заречный
на 2018 - 2022 годы»
В администрацию городского округа Заречный
От
________________________________________
(указывается Ф.И.О. гражданина полностью
или наименование юридического лица
и Ф.И.О. представителя)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
адрес местонахождения (для юридических лиц),
место жительства (для граждан)
________________________________________
________________________________________
Номер контактного телефона:
________________________________________

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей городского округа Заречный:
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальность решаемой проблемы для жителей городского округа Заречный, общественная значимость.
2. Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые для благоустройства территории, в том числе с участием
общественности, основные этапы.
3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения благоустройства;
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
- количественные показатели.
______________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

Заявка
на участие в отборе для формирования перечня на включение общественной территории
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории городского округа Заречный на 2018 - 2022 годы»
I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание
местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и
законодательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации
проекта
в том числе прямо заинтересованных, человек
Косвенно заинтересованных, человек
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