
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

24 сентября 2013 г. Выпуск № 46 (428) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 20.09.2013 г.  № 74       г. Заречный 

 

Об организации и проведении  общественных обсуждений материалов обоснования лицензий (МОЛ) 

эксплуатации энергоблока № 5  Белоярской АЭС в форме «круглого стола» 

 

Рассмотрев обращение ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 19.09.2013г. № 9/02/504, на основании Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, 

утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372,  Положения о порядке организации и 

проведения  на территории городского округа Заречный общественных обсуждений по вопросам о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, утвержденного решением 

Думы от 06.12.12г. № 151-Р (в действующей редакции),  ст. ст. 28, 65 Устава городского округа Заречный 

постановляю: 

 

1. Назначить общественные обсуждения материалов обоснования лицензий эксплуатации энергоблока № 5 

Белоярской АЭС в форме «круглого стола». 

2. Установить дату проведения общественных обсуждений – 23 октября 2013 года в 17 часов 00 минут в 

малом зале ДК «Ровесник» города Заречного Свердловской области, по адресу: ул. Ленина, 11. 

3. Для организации и проведения общественных обсуждений в форме «круглого стола» создать оргкомитет в 

составе: 

1) Новак Валерий Павлович – первый заместитель директора Проектно-конструкторского филиала ОАО 

«Концерн Росэнергоатом»; 

2) Елисеев Александр Михайлович - главный инженер проекта Проектно-конструкторского филиала ОАО 

«Концерн Росэнергоатом»; 

3) Чурилова Светлана Викторовна - заместитель директора департамента информации и общественных связей 

– руководитель Управления коммуникаций с органами государственной власти и общественностью 

Департамента информации и общественных связей  ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

4) Баканова М.В. – руководитель центра общественной информации филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Белоярская атомная станция» 

5) Баканов Михаил Васильевич – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная 

станция»;         

6) Бутко Андрей Борисович - руководитель службы инженерной поддержки филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»; 

7) Крыжановский  Дмитрий Владимирович – юрист консалтинговой  группы «Чашков, Шураков и партнеры» 

8) Ланских Василий Николаевич – Глава городского округа Заречный;          

9) Арефьева Нэля Борисовна – заведующая отдела экологии и природопользования МКУ «Административное 

управление»;  

10) Скоробогатова Яна Александровна – начальник «Управления культуры, молодёжной политики и спорта» 

городского округа Заречный; 

11) Корчагин Олег Михайлович – член Общественной палаты городского округа  Заречный; 

4. Провести первое заседание оргкомитета по проведению общественных обсуждений в форме круглого стола 

4 октября 2013г. в 14.30ч. в конференц-зале администрации городского округа по адресу: Свердловская область, 

г. Заречный, ул. Невского, 3. 

5. Разместить для  ознакомления общественности и иных заинтересованных лиц материалы обоснования 

лицензий эксплуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС по адресам: 



1) Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, здание администрации городского округа, общий 

отдел.  

2) Свердловская область, г. Заречный,  ул. Бажова, 24, здание центральной городской библиотеки, 

информационный зал. 

6. Граждане, представители государственных, общественных и иных организаций, желающие принять 

участие в общественных обсуждениях материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 5 

Белоярской АЭС, должны обратиться с письменной заявкой в общий отдел администрации городского округа 

Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3 в рабочие дни с 8 до 16 часов  (обед с 12 

до 13 часов) не позднее 19.10.2013г.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа                                                              В.Н. Ланских  

 

 

 

Городской округ Заречный 

 

Заключение публичных слушаний 

 

по вопросу: 

«О внесении изменений в Устав городского округа Заречный» 

 

18.09.2013 г.   17.00 ч.                                                      г. Заречный 

 

Заслушав информацию Главы городского округа Заречный Ланских В.Н. о проведении публичных слушаний 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-Р (в действующей редакции) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Заречный,  

рассмотрев представленный Думой городского округа Заречный проект решения от  02.08.2013 г. № 88 «О 

внесении изменений в Устав городского округа Заречный», участники публичных слушаний решили 

рекомендовать Думе городского округа Заречный: 

 

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Заречный на заседании Думы. 

2. Утвердить проект решения Думы от  02.08.2013 г. № 88 «О внесении изменений в Устав городского округа 

Заречный».   

 

Председатель               В.Н. Ланских  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__16.09.2013___  №  __1304-П__ 

 

г.Заречный 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Заречный 

Года культуры в 2014 году 

 

В целях привлечения населения городского округа Заречный к участию в культурной жизни, активизации 

творческих процессов и демонстрации достижений в культурной сфере, в соответствиис Указом Президента 

Российской от 22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры», 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.08.2013 года №215-РГ «О подготовке к проведению в 

Свердловской области в 2014 году Года культуры», распоряжением Правительства Свердловской области от 23 

августа 2013 года №1284-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 

Свердловской области Года культуры в 2014 году», распоряжением Главы городского округа Заречный от 

20.08.2013 года № 35 «О подготовке к проведению в городском округе Заречный в 2014 году Года культуры», на 

основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Заречный Года 

культуры в 2014 году (далее – План) (прилагается). 



2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Заречный» (Я.А. Скоробогатова) обеспечить выполнение Плана, осуществлять 

финансирование мероприятий в рамках текущих расходов, в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

2014 год. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__16.09.2013__ №__1304-П__ 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению 

на территории городского округа Заречный года культуры в 2014 г. 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Раздел. Осуществление организационных мероприятий 

1 Направление информационных 

писем в адрес учреждений 

культуры городского округа 

Заречный о проведении Года 

культуры и рекомендаций по 

разработке планов мероприятий  

сентябрь 

2013 г. 

г. Заречный МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

2 Проведение семинара - совещания 

с руководителями учреждений 

культуры городского округа 

Заречный о проведении Года 

культуры  

сентябрь 

2013 г. 

декабрь  

2013 г. 

г. Заречный МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

2 Раздел. Реализация комплексных и межведомственных социально-культурных 

мероприятий и проектов, направленных на повышение доступности услуг в учреждениях культуры 

3 Участие в областном социально-

культурном проекте 

Министерства культуры 

Свердловской области 

««Семейный экспресс выходного 

дня «Мы едем в Екатеринбург»» 

в течение 

2014 г. 

г. Екатеринбург МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ «Управление 

образования городского 

округа Заречный» 

4 Участие в областном культурно-

образовательном проекте для 

специалистов муниципальных 

учреждений культуры 

«Маршруты культуры» 

в течение 

2014 г. 

г. Екатеринбург МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

5 Реализация концертных программ 

Свердловской государственной 

академической филармонии 

в течение 

2014 г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», филиал 

Свердловской 

государственной 

академической филармонии в 

г. Заречный, МКУ ГО 

Заречный ДК «Ровесник» 



6 Цикл книжных выставок в течение 

2014 г. 

Филиал МКУ ГО 

Заречный «ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ городского 

округа Заречный 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

7 Цикл мероприятий, посвященных 

200-летию со д/р М.Ю. 

Лермонтова (литературно-

музыкальные вечера, 

интерактивные выставки, 

викторины и т.д.) 

в течение 

2014 г.  

МКУ ГО 

Заречный «ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ городского 

округа Заречный 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

8 Дни информации (беседы, 

обзоры, просмотры, презентации 

книг об обычаях, обрядах русских 

народных праздников)  

в течение 

2014 г. 

читальный зал 

МКУ ГО 

Заречный «ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ городского 

округа Заречный 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

9 Публикации крылатых 

выражений из наследия 

Д.С.Лихачева в СМИ «Из 

записных книжек разных лет» 

в течение 

2014 г. 

СМИ МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ городского 

округа Заречный 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

10 Персональные, юбилейные 

творческие выставки педагогов 

школы в рамках проекта 

«Искусство года» 

в течение 

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

11 Автобусные экскурсии по 

историческим местам и 

населенным пунктам городского 

округа Заречный 

в течение 

года 

Территория 

городского округа 

Заречный 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

12 Урок-экскурсия «Время, 

предметы и стили» 

январь 

2014 г. 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

13 Проект-презентация творческих 

коллективов города Заречного «А 

вот и мы!» 

февраль 

2014 г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ ГО 

Заречный ДК «Ровесник» 

14 

 

 

 

Виртуальное путешествие в 

историю Олимпийского движения 

«Зажги Олимпийский огонь в 

себе»  

февраль 

2014 г. 

 

 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

 

15 Творческая выставка «Философия 

линии», посвященная 55-летию 

Г.А. Соловьёвой 

февраль 

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

 



16 Международная выставка 

«Жемчужина Урала» 

февраль 

2014 г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

17 Культурный проект для детских 

дошкольных учреждений  и 

начальных классов 

общеобразовательной школы 

«Детская филармония» концерт 

«Душа русской песни» 

февраль 

2014г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДМШ 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная 

школа» 

18 Творческая встреча с интересным 

человеком  

«Шерстяная акварель» 

февраль 

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

19 Концерт для учащихся ДМШ. 

«Культурные девочки»  

5 марта  

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДМШ 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная 

школа» 

20 Выставочная экспозиция по 

культурным традициям города 

«Мы славим край родной» 

март 2014 г.  ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

21 Мастер–класс по декупажу - 

проект «Старые стулья»  

март 2014 г. ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

22 Презентация профессии 

библиотекаря 

март 2014 г. Филиал ЦГБ МКУ 

ГО Заречный 

«ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ городского 

округа Заречный 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

23 Фестиваль сельской 

художественной 

самодеятельности 

 

март 2014 г.  МКУ «ЦКДС 

«Романтик»» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ городского 

округа Заречный 

«Централизованная 

культурно-досуговая сеть 

«Романтик»» 

 

24 Мероприятия, посвященные  Дню 

работника культуры 

25 марта 

2014 г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», все учреждения 

культуры городского округа 

 

25 Подготовка к участию и участие в 

семинаре творческой молодежи 

март-апрель  

2014 г. 

Пансионат «Аист» 

Свердловская 

область, 

г.Нижний Тагил 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», учреждения 

культуры городского округа 

Заречный 

 



26 Юбилейный концерт народного 

хореографического ансамбля 

«Радуга» - 45лет 

05 апреля 

2014 г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ ГО 

Заречный ДК «Ровесник» 

27 Культурно-развлекательная 

программа для детей с 

ограниченными возможностями и 

их родителей «Планета Добра» 

апрель 

2014 г. 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей» 

28 Общешкольный конкурс «Макеты 

парка «100 сосен» 

апрель 

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

29 «Библиотечные сумерки. Дубль 

два», в рамках международной 

акции «Библионочь» 

апрель  

2014 г. 

Филиал ЦГБ МКУ 

ГО Заречный 

«ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

30 Культурный проект для ДДУ и 

начальных классов 

общеобразовательных школ. 

«Детская филармония» концерт 

«Откуда берётся звук» 

апрель  

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДМШ 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная 

школа» 

31 Неделя детской и юношеской 

книги  «Любимые писатели» 

апрель  

2014 г. 

Детские 

библиотеки МКУ 

ГО Заречный 

«ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ городского 

округа Заречный 

«Централизованная 

библиотечная сеть» 

32 Межмуниципальный Конкурс 

«Битва сельских хоров» 

апрель  

2014 г. 

МКУ «ЦКДС 

«Романтик»» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУК 

городского округа Заречный 

«Централизованная 

культурно-досуговая сеть 

«Романтик»» 

33 Юбилейный концерт народного 

хореографического ансамбля 

«Движение» - 20лет 

26 апреля 

2014 г.  

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУ ГО 

Заречный ДК «Ровесник» 

 

34 Театрализация  «Волшебные 

слова»  для детей (культура 

общения) 

апрель  

2014 г.  

Филиал МКУ ГО 

Заречный «ЦБС», 

Курманская  

библиотека 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ городского округа 

Заречный «Централизованная 

библиотечная сеть» 

 

35  Концерт, посвященный «Году 

культуры», «Культурное 

наследие» для учащихся и 

жителей города 

апрель  

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДМШ 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная 

школа» 

 



36 В рамках проекта «СинемаВик» 

«Девочка с пропеллером и 

поющая басом. Клара Румянова»  

апрель  

2014 г.  

Д/о филиала МКУ 

ГО Заречный 

«ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ городского округа 

Заречный «Централизованная 

библиотечная сеть» 

37 Юбилейная программа 

образцовой Детской хоровой 

студии «Ровесник» - 45 лет 

01 мая  

2014 г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ ГО Заречный ДК 

«Ровесник» 

38 Праздничное мероприятие, 

посвящённое Международному 

Дню музеев «Не ради славы, а 

потомков для…» 

май 2014 г. 

 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

39 Весенний вернисаж май 2014 г. МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

40 Вечер-встреча работников 

культуры сельской территории 

прошлых лет 

июнь 2014 г. МКУ «ЦКДС 

«Романтик»» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУК 

городского округа Заречный 

«Централизованная 

культурно-досуговая сеть 

«Романтик»» 

41 В рамках программы «Лето-

2014». Викторины для детей 

«Народные игрушки» «Игры и 

забавы» 

июнь 2014 г. Детская 

библиотека  МКУ 

ГО Заречный 

«ЦБС» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ городского округа 

Заречный «Централизованная 

библиотечная сеть» 

42 Театрализация «Загадки кота 

учёного» 

июнь 2014 г. Филиал МКУ ГО 

Заречный «ЦБС», 

Курманская 

библиотека 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», 

МКУ городского округа 

Заречный «Централизованная 

библиотечная сеть» 

43 Концерт посвященный году 

культуры для работников МСЧ – 

32 «Интеллигенты» 

июнь 2014 г. МКОУ ДОД ГОЗ 

ДМШ 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

образования детей «Детская 

музыкальная школа» 

44 Выставочная экспозиция работ 

учащихся муниципального 

казённого образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Детская 

художественная школа» 

 

июнь-июль 

2014 г. 

МКУ «ЦКДС 

«Романтик»» 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКУК 

городского округа Заречный 

«Централизованная 

культурно-досуговая сеть 

«Романтик»» 



45 «Карнавал – 2014» июль 2014 г. территория 

городского округа 

Заречный 

Администрация городского 

округа Заречный; Белоярская 

АЭС; 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

46 Культурно-познавательные 

программы для детей, 

отдыхающих  в летних 

оздоровительных лагерях 

«Солнечный город детства» 

июнь-июль 

2014 г. 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

47 Празднование Дня семьи, любви и 

верности. Литературно-игровая 

открытая площадка «Нет ничего, 

семьи дороже»   

июль 2014 г. бульвар 

Алещенкова 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ городского округа 

Заречный «Централизованная 

библиотечная сеть» 

48 Юбилей муниципального 

казённого учреждения 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики городского 

округа Заречный» - 20 лет 

сентябрь МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

49 Выставка народного творчества 

жителей городского округа 

Заречный «Живое ремесло» 

сентябрь 

2014 г. 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

50 Концерт – беседа, посвященная 

году культуры для пожилых 

людей «У истоков» 

20 сентября 

2014 г. 

Центр семьи МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная 

школа» 

51 Концерт для первоклассников 

ДМШ «Герои сказок в 

культурной стране» 

5 октября 

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДМШ 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная 

школа» 

52 Расширение музейной экспозиции 

материалами о краеведах и 

развитии краеведения на 

территории ГО Заречный 

«Культурное наследие от 

поколения к поколению». 

октябрь 

2014 г.  

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

53 Посвящение в художники октябрь 

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

54 Костюмированный показ-

представление «Деревенские 

посиделки» 

октябрь  

2014 г. 

Филиал МКУ ГО 

Заречный «ЦБС», 

Гагарская  

библиотека 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ городского округа 

Заречный «Централизованная 

библиотечная сеть» 



55 Культурный проект для ДДУ и 

начальных классов 

общеобразовательной школы 

«Детская филармония» концерт-

лекция «Детский альбом 

Чайковского» 

октябрь  

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДМШ 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная 

школа» 

56 Юбилейный концерт хора 

«Ветеран» - 20 лет 

осень 2014 

г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ ГО Заречный ДК 

«Ровесник» 

57 Осенний вернисаж ноябрь  

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

58 Подготовка и формирование 

музейной экспозиции о природе 

родного края «Разноцветные огни 

Пангеи».  

ноябрь  

2014 г. 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей». 

59 Новогодний праздник «Зимние 

узоры» 

декабрь  

2014 г. 

МКОУ ДОД ГОЗ 

ДХШ 

 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», МКОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа» 

Раздел 3. Строительство, ремонт, ввод в эксплуатацию объектов культуры, 

развитие их инфраструктуры 

60 Оформление в муниципальную 

собственность «Клубные 

помещения «Театр юного 

зрителя» 

январь-март 

2014 г. 

г. Заречный Администрация городского 

округа Заречный, МКУ 

«Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

61 Привязка проекта Досугового 

центра в селе Мезенское 

в течение 

2014 г 

Село Мезенское МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ «ДЕЗ» 

62 Окончание реконструкции 

Мемориала в «Сквере Победы» 

в течение 

2014 г. 

площадь ОО «Ветеран»; 

Администрация городского 

округа Заречный;  

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

63 Ремонт кровли и выставочного 

зала ЗМКУ «Краеведческий 

музей» 

в течение 

2014 г. 

ЗМКУ 

«Краеведческий 

музей» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», ЗМКУ 

«Краеведческий музей» 

 

64 Текущий ремонт учреждений 

культуры городского округа 

Заречный 

в течение 

2014 г. 

Учреждения 

культуры 

городского округа 

Заречный 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», учреждения 

культуры городского округа 

Заречный 

 



Раздел 4. Развитие системы государственной и муниципальной поддержки: грантов, стипендий, 

премий, субсидий в сфере культуры, реализация мероприятий, направленных на улучшение 

жилищных и бытовых условий работников культуры, совершенствование системы оплаты труда 

65 Подготовка заявок и участие в 

грантах Губернатора, 

Правительства Свердловской 

области учреждениям культуры  

в течение 

2014 г. 

Учреждения 

культуры 

городского округа 

Заречный 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», учреждения 

культуры городского округа 

Заречный 

 

66 Повышение заработной платы 

работникам культуры в 

соответствии с установленными 

целевыми показателями, 

утвержденными нормативными 

правовыми актами городского 

округа Заречный (целевой 

показатель на 2014 год – 20 581 

рубль) 

в течение 

2014 г. 

городской округ 

Заречный 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 

Раздел 5. Реализация гастрольных проектов, мероприятий по межрегиональному и международному 

культурному обмену 

67 Поездка циркового коллектива 

«Арена» на Rolla-RollaAct 

Международный цирковой 

конкурс «Новое поколение»  

29 января по 

3 февраля  

2014 г. 

Монако, г. Монте-

Карло 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ ГО Заречный ДК 

«Ровесник» 

68  Поездка циркового коллектива 

«Арена» на VI Международный  

конкурс детских и юношеских 

цирковых коллективов «Страна 

чудес» 

с 12 по 15 

июня 

г. Красноярск МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ ГО Заречный ДК 

«Ровесник» 

69 Поездка циркового коллектива 

«Арена» на Международный 

фестиваль-конкурс детско-

юношеских цирковых 

коллективов «Золотой круг 

манежа - 2014». 

с 29 по 31 

октября  

2014 г. 

г. Ижевск, 

Удмуртской 

республики 

 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ ГО Заречный ДК 

«Ровесник» 

70 Поездки творческих коллективов 

городского округа Заречный на 

фестивали и конкурсы 

областного, всероссийского и 

международного уровня 

в течение 

2014 г. 

 МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», учреждения 

культуры городского округа 

Заречный 

Раздел 6. Фестивали, выставки, конкурсы, конференции, культурные акции 

71 Областной фестиваль-конкурс 

коллективов современного танца 

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ» имени 

И.И. Дроботенко 

29 марта 

2014 г. 

МКУ ГО 

Заречный ДК 

«Ровесник» 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный»,  

МКУ ГО Заречный ДК 

«Ровесник» 

72 XV Международный фестиваль 

детского музыкального 

творчества «Земля – наш общий 

дом» (территория спутник) 

20 апреля 

2014 г. 

территория 

городского округа 

Заречный 

МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный», учреждения 

культуры городского округа 

Заречный 

Раздел 7. Информационное сопровождение проведения Года культуры 

73 Освещение достижений в сфере 

культуры городского округа 

Заречный в СМИ областного и 

местного уровня 

в течение 

2014 года 

 МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики городского округа 

Заречный» 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__18.09.2013____  №  __1317-П___ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 313-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, ч.6 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и  муниципальных услуг», во исполнение Протеста Белоярской 

межрайонной прокуратуры от 06.09.2013 г. № 01-13-13, согласно постановления администрации городского 

округа Заречный от 04.07.2013 г № 1009-П «Об утверждении плана графика», на основании ст.ст. 28, 31, 65 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения: 

1.1. Пункт 2.15. Административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет», утвержденного постановлением 

администрации городского округа Заречный от 26.09.2012 г. № 1514-П изложить в новой редакции: «2.15. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 

1.2. Пункт 5.7. Административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет», утвержденного постановлением 

администрации городского округа Заречный от 26.09.2012 г. № 1514-П изложить в новой редакции: «5.7. 

Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Заречный подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации городского округа Заречный в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__18.09.2013____  №  __1318-П___ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в административные регламенты в сфере регулирования торговой деятельности на 

территории городского округа Заречный 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27. 07.2010 г. № 210 –ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение Протеста Белоярской 

межрайонной прокуратуры от 06.09.2013 г. №01-13-13, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа 

Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в административные регламенты: 



a. Пункт 5.7. Административного регламента оказания муниципальной услуги «По выдаче разрешения на 

право организации розничных рынков», утвержденного постановлением администрации городского округа 

Заречный от 21.09.2012 г. № 1508-П, изложить в новой редакции: «5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию 

городского округа Заречный, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации городского округа Заречный в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.» 

b. Пункт 5.7. Административного регламента оказания муниципальной услуги «Переоформление 

разрешения на право организации розничного рынка», утвержденного постановлением администрации 

городского округа Заречный от 21.01.2013г. № 69 - П изложить в новой редакции: «5.7. Жалоба, поступившая в 

Администрацию городского округа Заречный, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации городского округа Заречный в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

c. Пункт 5.7. Административного регламента оказания муниципальной услуги «Продление срока действия 

разрешения на право организации розничного рынка», утвержденного постановлением администрации 

городского округа Заречный от 22.01.2013г № 72 - П изложить в следующей редакции: «5.7. Жалоба, 

поступившая в Администрацию городского округа Заречный подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Администрации городского округа Заречный в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__18.09.2013____  №  __1319-П__ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в Административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Заречный от 28.01.2013 г. № 119-П, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.15. число «20» заменить на число «15». 

1.2. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: «5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию городского 

округа Заречный, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 

городского округа Заречный в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 



3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                Е.А.Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__19.09.2013____  №  __1325-П___ 

 

г.Заречный 

 

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Заречный на 2014 год 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 "Об утверждении Правил установления нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов", от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении 

Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 

торговых объектов", постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территориях муниципальных образований в Свердловской области» (в действующей редакции), 

постановлениями администрации городского округа Заречный от 31.03.2011 г. № 315-П «О разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Заречный», от 11.10.2012 № 

1609-П «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Заречный на 2013 год», в целях подготовки схемы размещения нестационарных торговых объектов, на 

основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из состава комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Заречный (далее Схема), утвержденной постановлением администрации 

городского округа Заречный от 31.03.2011 г. № 315-П «О разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Заречный» Васенкова Н.М. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Заречный 

(Бирюкова Е.С.):  

2.1. провести инвентаризацию мест размещения нестационарных торговых объектов;  

2.2. провести инвентаризацию выданных разрешений (согласований, договоров, иных разрешительных 

документов);  

2.3. в срок до 10. 10. 2013 г. представить результаты инвентаризации в отдел торговли, питания, услуг;  

2.4. до принятия решения об утверждении Схемы не осуществлять размещение нестационарных торговых 

объектов, а также снос (демонтаж, ликвидацию) существующих нестационарных торговых объектов. 

3. Отделу торговли, питания и услуг МКУ городского округа Заречный «Административное управление» 

(Кнутарева Л.И.): 

3.1. провести инвентаризацию фактически существующих нестационарных торговых объектов субъектов 

предпринимательской деятельности, размещенных на территории городского округа Заречный; 

3.2. провести инвентаризацию хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торговую 

деятельность в существующих нестационарных торговых объектах и в местах размещения объектов 

передвижной торговли; 

3.3. утвердить результаты инвентаризации, за исключением указанных в абзаце 2 подпункта 2 пункта 3 

настоящего постановления; 

3.4. в срок до 20.10. 2013 г. подготовить предложения по перспективным местам размещения нестационарных 

торговых объектов для рассмотрения и включения их в проектные планы мест размещения Схемы.  

4. Главному архитектору администрации городского округа Заречный (Ворожцова Я.А.) в срок до 20.10.2013 

г. подготовить:  

4.1. ситуационную схему размещения существующих нестационарных торговых объектов, размещенных на 

территории городского округа в границах города и сельских поселений (далее – ситуационная схема 

размещения); 



4.2. проектные планы мест размещения нестационарных торговых объектов; 

4.3. в срок до 25.10. 2013 г. совместно с отделом торговли, питания и услуг МКУ городского округа Заречный 

«Административное управление» пояснительную записку к Схеме и план мероприятий по реализации Схемы. 

5. Отделу торговли, питания и услуг МКУ городского округа Заречный «Административное управление» 

(Кнутарева Л.И.) направить в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области:  

5.1. настоящее постановление в течение 5 дней со дня принятия; 

5.2. проект текстовой части схемы в течение 3 дней со дня подготовки. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа Заречный Першина В.П. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                        Е.А. Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__19.09.2013____  №  ___1328-П____ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Заречный 

от 24.10.2012 № 1700-П 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест Белоярской 

межрайонной прокуратуры Свердловской области от 06.09.2013 № 01-13-13, на основании ст.ст. 28, 31, 65 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Заречный от 24.10.2012 № 1700-П: 

1.1. Пункт 17.8 изложить в следующей редакции: «17.8. Жалоба, поступившая в администрацию городского 

округа Заречный, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 

городского округа Заречный в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

1.2. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции: «12.1. Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА.  

4. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                             Е.А. Добродей 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__19.09.2013___  №  __1329-П___ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации городского округа 

Заречный 

от 20.09.2012 № 1507-П 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест Белоярской 

межрайонной прокуратуры Свердловской области от 06.09.2013 № 01-13-13, на основании ст.ст. 28, 31, 65 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации городского округа 

Заречный от 20.09.2012 № 1507-П: 

1.1. Пункт 17.7 изложить в следующей редакции: «17.7. Жалоба, поступившая в администрацию городского 

округа Заречный, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 

городского округа Заречный в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

1.2. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции: «12.1. Максимальный срок ожидания Заявителей в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА.  

4. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___19.09.2013______  №  __1330-П__ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 27.12.2012 г. № 

2115-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, 

санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных 

стационарных  

оздоровительных лагерях» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей редакции), 



постановлением администрации городского округа Заречный от 04.07.2013 г. № 1009-П «Об утверждении плана-

графика» и на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 

Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, 

санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных 

оздоровительных лагерях», утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 

27.12.2012 г. № 2115-П следующие изменения: 

1.1. Пункт 40 изложить в новой редакции: «40. При обращении Заявителей с жалобой в письменной форме 

или в форме электронного документа, срок ее рассмотрения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

1.2. Пункт 24 изложить в новой редакции: «24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___19.09.2013_____  №  ___1331-П_____ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 24.09.2012 г. № 

1512-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет детей в целях предоставления мест в дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Заречный, ведение такого учета, выдача путевок и зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения городского округа Заречный» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей редакции), 

постановлением администрации городского округа Заречный от 04.07.2013 г. № 1009-П «Об утверждении плана-

графика» и на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 

Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет детей в целях предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа Заречный, ведение такого учета, выдача путевок и зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения городского округа Заречный», утвержденный  постановлением администрации городского округа 

Заречный от 24.09.2012г № 1512-П следующие изменения: 

a. Пункт 40 изложить в новой редакции: «40. При обращении Заявителей с жалобой в письменной форме 

или в форме электронного документа, срок ее рассмотрения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

b. Пункт 16 изложить в новой редакции: «16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 3 дня. 



Заявление, поданное в форме электронного документа, распечатывается и регистрируется в общем порядке в 

журнале регистрации входящих документов.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__19.09.2013____  №  ___1334-П____ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в Административный регламент оказания муниципальной услуги по организации 

выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент оказания муниципальной услуги по организации выдачи копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землёй, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Заречный от 16.10.2012 г. № 1633-П, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.14. число «20» заменить на число «15». 

1.2. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: «5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию городского 

округа Заречный, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 

городского округа Заречный в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

Информация о результатах аукциона в г. Заречный по продаже земельного участка 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о результатах проведенного 16.09.2013г. аукциона 

открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже земельного участка с 

разрешенным использованием под производственную базу, информационное сообщение о проведении которого 

было опубликовано в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный от 13.08.2013г. № 38 

(420). Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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