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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

11 августа 2015 г. Выпуск № 32 (510) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от___05.08.2015___  №  ___918-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об установлении случаев и утверждении Порядка проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Заречный 

 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд городского округа Заречный и обеспечения осуществления общественного контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере закупок, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг (далее - 

закупки) для обеспечения муниципальных нужд городского округа Заречный проводится в случаях 

осуществления закупок при проведении электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, если начальная (максимальная) цена контракта превышает двести миллионов 

рублей. 

2. Утвердить Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Заречный (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы 

администрации городского округа Заречный Потапова В.В. 

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

городского округа Заречный. 

 

И.о. главы администрации 

городского округа Заречный                                                                                                                      И.В. Гриценко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от___05.08.2015__ № __918-П__ 

 

 

Порядок 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

городского округа Заречный 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Заречный (далее - 

общественное обсуждение) в случаях осуществления заказчиками городского округа Заречный закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) при 

проведении электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, если начальная (максимальная) цена контракта превышает двести миллионов рублей. 

2. В рамках реализации настоящего Порядка к заказчикам городского округа Заречный относятся: 

1) муниципальные заказчики городского округа Заречный; 

2) бюджетные учреждения городского округа Заречный при осуществлении закупок в соответствии с 

частью 1 статьи 15 Федерального закона; 

3) автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия городского округа Заречный при 

осуществлении закупок в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона; 

4) юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа Заречный, при осуществлении закупок в соответствии с частью 5 статьи 15 

Федерального закона. 

3. Закупки, подлежащие общественному обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения 

такого обсуждения. 

4. При проведении повторного открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, электронного аукциона общественное обсуждение не проводится. 

5. В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие любые юридические лица 

вне зависимости от организационно-правовой формы, места нахождения, любые физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы местного 

самоуправления (далее - участники общественного обсуждения). 

6. В целях проведения общественного обсуждения на официальном сайте городского округа Заречный в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт городского округа 

Заречный) ведется раздел "Общественное обсуждение закупок". 

7. Общественное обсуждение начинается со дня публикации заказчиками на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - 

официальный сайт Российской Федерации) плана-графика закупок (далее - план-график), содержащего 

информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному обсуждению. Срок общественного 

обсуждения должен составлять 25 календарных дней с даты публикации на официальном сайте городского 

округа Заречный информации о проведении общественного обсуждения. 

8. Информация о проведении общественного обсуждения публикуется заказчиками в день размещения 

плана-графика на официальном сайте Российской Федерации. 

9. Информация о проведении общественного обсуждения должна содержать: 

1) наименование заказчика; 

2) предмет закупки; 

3) номер закупки в плане-графике; 

4) дату окончания общественного обсуждения; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене контракта; 

6) адрес электронной почты. 

10. Участники общественного обсуждения направляют свои вопросы, предложения, замечания, мнения 

на адрес электронной почты, указанный в информации об общественном обсуждении закупок, по следующим 

направлениям: 

1) целесообразность закупки; 

2) соответствие закупки требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

3) соответствие закупки целям и мероприятиям, предусмотренным муниципальными программами 

городского округа Заречный, иными документами стратегического и программно-целевого планирования 

consultantplus://offline/ref=33C7953D899697CF64C4C003FBAE0D593D94F9135EA18976D7789F3766C01ECB6082C3519AF76D27u5XAL
consultantplus://offline/ref=33C7953D899697CF64C4C003FBAE0D593D94F9135EA18976D7789F3766C01ECB6082C3519AF66A24u5X1L
consultantplus://offline/ref=33C7953D899697CF64C4C003FBAE0D593D94F9135EA18976D7789F3766C01ECB6082C3u5X9L
consultantplus://offline/ref=33C7953D899697CF64C4C003FBAE0D593D94F9135EA18976D7789F3766C01ECB6082C3519AF66A25u5X2L
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городского округа Заречный; 

4) соответствие закупки функциям и полномочиям заказчиков городского округа Заречный; 

5) соответствие сведений об объекте закупки нормативным затратам на обеспечение функций, 

деятельности заказчика (при наличии соответствующих правил нормирования и требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций заказчиков). 

11. В течение двух рабочих дней с момента публикации информации о проведении общественного 

обсуждения заказчик формирует комиссию по обязательному общественному обсуждению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Заречный (далее - комиссия), в которую в 

обязательном порядке включает представителей администрации городского округа Заречный, Муниципального 

казенного учреждения городского округа Заречный «Управление муниципального заказа» и заказчика, 

утверждает положение о данной комиссии и порядок ее работы. 

12. В состав комиссии входят не менее 5 человек. 

13. Комиссия дает ответы на поступившие от участников общественного обсуждения вопросы или 

высказанные ими замечания, предложения. 

14. Вся информация, поступившая от участников общественного обсуждения, в течение двух рабочих 

дней со дня их поступления рассматривается комиссией и размещается на официальном сайте городского округа 

Заречный. 

15. По результатам общественного обсуждения комиссия рекомендует заказчику принять одно из 

следующих решений: 

1) отменить проведение закупки; 

2) продолжить подготовку к проведению закупки без учета результатов обязательного общественного 

обсуждения; 

3) продолжить подготовку к проведению закупки с учетом результатов обязательного общественного 

обсуждения, в том числе с внесением соответствующих изменений в план-график. 

16. По результатам общественного обсуждения комиссия не позднее двух рабочих дней, следующих за 

днем окончания общественного обсуждения, оформляет и размещает на официальном сайте городского округа 

Заречный протокол общественного обсуждения, в котором отражаются все поступившие замечания, 

предложения, комментарии и ответы комиссии, а также содержится одна из рекомендаций комиссии заказчику, 

указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

17. Протокол общественного обсуждения подписывается членами комиссии и направляется в адрес 

заказчика в течение двух рабочих дней после подписания. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от___06.08.2015___  №  __922-П__ 

 

г. Заречный 

 

О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными организациями и учреждениями городского округа Заречный 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 июля 2014 года                № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», методическими рекомендациями 

Правительства Свердловской области для органов местного самоуправления по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальными учреждениями, утвержденными 29.06.2015, на основании ст. ст. 28, 31, 

65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями и организациями городского округа Заречный. 

2. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями и организациями городского округа Заречный (прилагается). 

3. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг муниципальными учреждениями и организациями городского округа Заречный (прилагается). 

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальными учреждениями и организациями городского округа Заречный. 
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5. Рекомендовать Общественному совету по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями и организациями городского округа Заречный провести независимую оценку 

качества оказания услуг муниципальными учреждениями и организациями городского округа Заречный в срок до 

15 ноября 2015 года. 

6. Руководителям муниципальных учреждений по результатам проведенной независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями и организациями: 

6.1. Разработать и разместить на официальном сайте учреждения план мероприятий по улучшению 

качества оказания услуг муниципальными учреждениями и организациями в срок до 15 декабря 2015 года; 

6.2. Утвердить и разместить на официальном сайте учреждения отчет о реализации плана мероприятий по 

результатам проведенной в 2015 году независимой оценки качества оказания услуг в срок, определенный 

постановлением администрации о мерах, направленных на улучшение деятельности муниципальных учреждений 

по результатам проведенной в 2015 году независимой оценки качества оказания услуг.  

7. Рекомендовать Информационно- аналитическому отделу аппарата Думы городского округа Заречный 

(Дегтева Е.А.) создать подраздел «Независимая оценка» в разделе «Муниципальных услуги и функции». 

8. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 30.07.2014 № 

973-П «О создании общественного совета по независимой системе оценки качества работы государственных и 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания в городском округе Заречный». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

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

городского округа Заречный. 

 

И.о. главы администрации 

городского округа Заречный                                                                                                                     И.В. Гриценко 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от___06.08.2015__ № __922-П__ 

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями и организациями городского округа Заречный 
 

 

1. Арефьев 

Олег Николаевич 

 

- директор УрТК МИФИ, профессор, доктор педагогических наук, 

депутат Думы городского округа Заречный (по согласованию); 

2. Корчагин 

Олег Михайлович 

- член Общественной палаты городского округа Заречный, 

директор частного учреждения дополнительного образования 

детей «Среда развития» (по согласованию); 

3. Логинова 

Надежда Александровна  

-  директор Муниципального казенного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, городского округа 

Заречный «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции»; 

4. Петунина 

Галина Федоровна 

- директор Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей городского 

округа Заречный «Центр детского творчества»; 

5. Прохоров 

Евгений Викторович 

- председатель комиссии по социальной политике Думы 

городского округа Заречный, председатель профсоюзного 

комитета работников Белоярской АС (по согласованию); 

6. Степанов 

Алексей Николаевич 

- председатель ОО «Ветеран» городского округа Заречный (по 

согласованию); 

 

7. Щепина 

Светлана Николаевна 

-  председатель Заречной городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от___06.08.2015__ № __922-П__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями и организациями городского округа Заречный 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет задачи, права, порядок формирования и порядок деятельности 

Общественного совета по независимой оценке качества оказания услуг муниципальными учреждениями и 

организациями в сфере образования, расположенных на территории городского округа Заречный (далее - 

Общественный совет) 

2. Общественный совет является самостоятельным субъектом общественного контроля, созданным в 

целях проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями и 

организациями, оказывающими услуги в сфере образования, расположенных на территории городского округа 

Заречный (далее – независимая оценка). 

3. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными учреждениями образования, 

расположенными на территории городского округа Заречный (далее – образовательные организации), проводится 

в отношении следующих учреждений: 

3.1 образовательных организаций, учредителями которых является городской округ Заречный; 

3.2. иных негосударственных образовательных организаций, которые оказывают муниципальные услуги 

в сфере образования. 

4. В своей работе Общественный совет руководствуется Федеральными законами от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 

области, настоящим Положением. 

5. При проведении независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями 

Общественный совет руководствуется следующими показателями: 

5.1. для муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций - показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547 (приложение № 1 к Положению); 

5.2. для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ДЮСШ) - 

показатели, характеризующие общие критерии оценки качества деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, утвержденные Приказом Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 13.12.2013 г. № 328/ос (приложение № 2 к 

Положению). 

 

Глава 2. Задачи деятельности, полномочия и права  

Общественного совета 

 

6. Общественный совет создается для проведения независимой оценки качества оказания 

образовательных услуг, в целях повышения прозрачности, открытости и эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

7. Задачами Общественного совета являются: 

7.1. Проведение независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями; 

7.2. Формирование предложений об улучшении качества оказания услуг образовательными 

организациями. 

8. Для решения возложенных задач Общественный совет: 

8.1. Формирует и определяет перечень образовательных организаций для проведения независимой 

оценки качества; 

8.2. Формирует и утверждает перечень дополнительных критериев оценки образовательных организаций 

для проведения независимой оценки качества; 

8.3. Информирует образовательные организации о проведении независимой оценки качества оказания 

услуг (условиях, критериях, сроках); 

8.4. Систематизирует выявленные проблемы деятельности образовательных организаций по результатам 

проведенной независимой оценки качества оказания услуг; 

8.5. Формирует и утверждает рейтинг образовательных организаций по типам и видам; 

8.6. Проводит общественное обсуждение результатов независимой оценки образовательных организаций 

в отчетном периоде; 
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8.7. Разрабатывает предложения по улучшению качества оказания услуг образовательных организаций по 

результатам проведённой независимой оценки учреждений. 

 

Глава 3. Порядок формирования Общественного совета 

 

9. Общественный совет формируется из представителей общественных организаций.  

10. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные 

службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 

выборные должности в органах местного самоуправления. 

11. При формировании состава Общественного совета обеспечивается отсутствие конфликта интересов.  

12. Число членов Общественного совета не может быть менее пяти человек. 

13. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

14. Состав Общественного совета формируется сроком на два года и утверждается постановлением 

администрации городского округа Заречный. 

 

Глава 4. Полномочия членов Общественного совета 

 

15. Председатель Общественного совета: 

15.1. утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашённых на заседание 

Общественного совета; определяет время и место проведения заседания Общественного совета; 

15.2. организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; 

15.3. подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета; 

15.4. даёт поручения членам Общественного совета; 

15.5. вносит предложения по вопросу изменений в настоящее Положение; 

15.6. осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета. 

16. Заместитель председателя Общественного совета: 

16.1.председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя 

Общественного совета; 

16.2. участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы Общественного 

совета; 

16.3. осуществляет по поручению председателя Общественного совета иные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности совета. 

17. Секретарь Общественного совета: 

17.1. осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета; 

17.2. информирует членов Общественного совета о месте и времени проведения заседания совета, 

повестке дня, обеспечивает необходимыми информационно-справочными материалами; 

17.3. ведёт протоколы заседаний Общественного совета и осуществляет контроль выполнения принятых 

решений; 

17.4. принимает участие в составлении повестки заседания Общественного совета; 

17.5. готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих из Общественного 

совета. 

18. Член Общественного совета имеет право: 

18.1. участвовать во всех мероприятиях Общественного совета; 

18.2. участвовать в заседаниях, совещаниях, «круглых столах» и других мероприятиях; 

18.3. в инициативном порядке готовить аналитические записки, доклады, другие информационно-

аналитические документы и вносить предложения об их рассмотрении на очередном заседании совета; 

18.4. вносить предложения в план работы Общественного совета и порядок проведения его заседаний; 

18.5. осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета. 

19. Член Общественного совета обязан: 

19.1. выполнять поручения, данные председателем Общественного совета, знать и соблюдать 

предусмотренный настоящим Положением Порядок работы Общественного совета; 

19.2. участвовать в работе экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным советом, для 

осуществления возложенных на него функций. 

 

Глава 5. Порядок деятельности Общественного совета 

 

20. Члены Общественного совета на первом заседании избирают председателя, заместителя и секретаря 

Общественного совета. 

21. Члены Общественного совета принимают личное участие в заседаниях Общественного совета. 

22. Основными формами работы Общественного совета являются заседания Общественного совета. 

23. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал. По решению 

Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание. 
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24. Повестка дня очередного заседания Общественного совета обсуждается членами Общественного 

совета на текущем заседании и утверждается простым большинством голосов. 

25. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не позднее, чем за 3 дня до его 

проведения. 

26. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении всех вопросов в пределах 

компетенции Общественного совета. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и правомочны при наличии не менее двух 

третей членов Общественного совета. 

27. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя (заместителя в случае 

отсутствия председателя) является решающим 

28. Решение заседания Общественного совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Общественного совета. 

29. Члены Общественного совета имеют право письменно изложить особое мнение по рассматриваемому 

вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета. 

30. По решению Общественного совета в заседаниях могут участвовать иные лица, не являющиеся 

членами Общественного совета, без права голоса. 

31. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы по различным вопросам в 

установленной сфере деятельности. 

 

Глава 6. Заключительные положения 

 

32. Информация о решениях, принятых Общественным советом, размещается на официальном сайте 

администрации городского округа Заречный в сети интернет не позднее, чем через 10 суток после принятия 

указанных решений 

33. При проведении заседаний Общественного совета обеспечивается их публичность и открытость, в 

том числе посредством привлечения средств массовой информации на заседании Общественного совета, 

публикаций результатов деятельности Общественного совета за отчетный период.  

 

 

Приложение № 1  

к Положению об Общественном совете  

 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(значение показателя) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации 

Баллы 

 (от 0 до 10) 

2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации 

Баллы 

(от 0 до 10) 

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

Баллы  

(от 0 до 10) 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Баллы  

(от 0 до 10) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

http://www.bus.gov.ru/
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5. Материально-техническое и информационное обеспечение организации  Баллы  

(от 0 до 10) 

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся  

Баллы  

(от 0 до 10) 

7. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы  

(от 0 до 10) 

8. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам  

Баллы  

(от 0 до 10) 

9. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях  

Баллы 

 (от 0 до 10) 

10 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся  

Баллы  

(от 0 до 10) 

11 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Баллы  

(от 0 до 10) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

12. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

13. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций 

14. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

15. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

16. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

 

Приложение № 2  

к Положению об Общественном совете  

 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области физической культуры и спорта 

(ДЮСШ) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(значение 

показателя) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, касающийся открытости и 

доступности информации об организациях 

1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта (далее - организация), и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет ww.bus.gov.ru) 

Баллы  

(от 0 до 10) 

2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

работниках организации 

Баллы  

(от 0 до 10) 

3. Доступность взаимодействия с получателями услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 

Баллы  

(от 0 до 10) 
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предложений, направленных на улучшение работы организации 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, касающийся комфортности условий, в которых 

осуществляется деятельность 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение организации Баллы 

(от 0 до 10) 

5. Уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивных сооружений Баллы 

(от 0 до 10) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

6. Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей 

услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

7. Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, касающиеся удовлетворенности 

качеством деятельности организаций 

8. Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

9. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от 

общего числа опрошенных получателей услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

10. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты 

(от 0 до 100) 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от___06.08.2015__ № __922-П__ 

 

 

План мероприятий 

по организации и проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

городского округа Заречный 
   

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Формирование и утверждение перечня муниципальных 

учреждений образования и культуры для проведения НОК 

На первом 

заседании 

совета,  

до 01 

сентября 

2015 года  

позднее 

01.09.2015 

Члены 

общественного 

совета 

2 Формирование и утверждение перечня дополнительных 

критериев оценки муниципальных учреждений образования и 

культуры для проведения НОК 

3 Определение организации- оператора для сбора сведений об 

образовательных организациях 

4. Информирование учреждений о проведении независимой 

оценки качества их работы (условиях, критериях, сроках) 

До 15 

сентября 

2015 года 

Секретарь 

общественного 

совета 

5 Создание социологических анкет (вопросников), измеряющих 

общественное мнение в отношение работы учреждений по 

категориям 

До 01 

октября 2015 

года 

Члены 

общественного совета 

совместно с 

организацией- 

оператором 
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6 Размещение стандартных анкет на сайтах всех выбранных 

учреждений, проведение разъяснительных и информационных 

мероприятий, побуждающих население участвовать в массовом 

социологическом опросе посредством заполнения анкет на 

сайтах соответствующих учреждений 

До 01 

октября 2015 

года 

Образовательные 

учреждения 

7 Сбор информации об учреждениях с использованием 

утвержденных методов (выход в учреждения) и анализ мнений 

экспертов 

До 15 ноября 

2015 года 

Организация - оператор 

 

8 Сбор данных социологических опросов и анализ полученной 

информации 

9 Формирование итоговых массивов, данных, заполнение 

отчетные формы представления информации 

10 Систематизирование выявленных проблем деятельности 

учреждений по результатам проведенной независимой оценки 

качества их работы 

До 25 ноября 

2015 года 

Члены 

общественного совета 

совместно с 

организацией - 

оператором 11 Формирование и утверждение рейтингов учреждений по типам 

и видам 

12 Проведение общественного обсуждения результатов 

независимой оценки учреждений в отчетном периоде 

13 Разработка предложений по улучшению качества работы 

учреждений по результатам проведённой независимой оценки 

учреждений 

До 1 декабря 

2015 года 

Члены 

общественного 

совета 

14 Размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций планов мероприятий по улучшению качества 

работы по результатам проведенной в 2015 году независимой 

оценки качества оказания услуг (согласно Приложения № 1 к 

Плану) 

До 15 

декабря 2015 

года 

 

15 Утверждение администрацией городского округа Заречный 

постановления по мерам, направленных на улучшение 

деятельности муниципальных учреждений по результатам 

проведенной в 2015 году независимой оценки качества оказания 

услуг 

До 31 

декабря 2015 

года 

администрация 

городского округа 

Заречный 
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Приложение № 1   

к Плану мероприятий по организации и 

проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных учреждений городского 

округа Заречный  

 

Форма Плана мероприятий  

муниципального учреждения по улучшению качества работы учреждения 

 

Наименование учреждения______________________________________________ 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки) 

Срок 

реализации 

Ответственный Достигаемый 

результат 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от__07.08.2015__  №  __926-П___ 

 

г. Заречный 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Заречный от 21.10.2014 № 1346-П 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области», постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 № 473-П «Об 

утверждении программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012 - 2016 годы» 

(в редакции от 09.01.2014), постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П 

«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Заречный от 21.10.2014 № 1346-П (с изменениями от 01.06.2015 № 579-П): 

1.1. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Поддержка 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2015-2017 годы» 

изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового 

управления - заместителя главы администрации городского округа по финансово-экономическим вопросам И.В. 

Гриценко. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

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

регистра МНПА. 

 

И.о. главы администрации 

городского округа Заречный                                                                                                                      И.В. Гриценко 
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков: 

- земельный участок общей площадью 733,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, 

с. Мезенское, ул. Главная, восточнее дома №202, с разрешенным использованием «приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства» (вид права – аренда);  

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 207 каб., понедельник с 13.00 до 17.00, вторник, 

четверг с 08.00 до 12.00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных 

участков. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: 

gsp_zar@mail.ru. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25. 

 e-mail: ulia.samoylova@mail.ru    тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54). 

В отношении земельного участка с К№ 66:42:0101030:1018, расположенного по адресу обл. Свердловская, г. 

Заречный, ГПК Восход, №145 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бутакова Галина Васильевна; Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, дом 24, кв. 136. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 

состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25; 14 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 

40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 11 августа 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская 

область, г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1 66:42:0101030:1017 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Восход, № 144 

2 66:42:0101030:1019 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Восход, № 146 

3 66:42:0101030:1051 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Восход, № 184 

 

 При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах 

на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25. 

 e-mail: ulia.samoylova@mail.ru    тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54). 

В отношении земельного участка с К№ 66:42:0101030:606, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. 

Заречный, гаражный потребительский кооператив «Центральный», сектор 2, гаражный бокс № 185, выполняются 

работы по уточнению местоположения границ земельного участка.. 

 Заказчиком кадастровых работ является Лапушкина Людмила Григорьевна, Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Ленинградская, дом 24, кв. 126 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 

состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 14 сентября 2015 г. в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 

40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 11 августа 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская 

область, г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. 66:42:0101030:717 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 300. 

2. 66:42:0101030:605 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 184. 

3. 66:42:0101030:642 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 221. 

4. 66:42:0101030:643 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 222. 

 

 При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах 

на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

mailto:gsp_zar@mail.ru
mailto:ulia.samoylova@mail.ru
mailto:ulia.samoylova@mail.ru
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копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25. 

 e-mail: ulia.samoylova@mail.ru    тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54). 

В отношении земельного участка с К№ 66:42:0101030:1220, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. 

Заречный, гаражный потребительский кооператив «Центральный», сектор 3, № 32, выполняются работы по 

уточнению местоположения границ земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Черкашин Роман Сергеевич, Свердловская обл., г. Заречный, с. 

Мезенское, ул. Строителей, дом 10. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 

состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 14 сентября 2015 г. в 12 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 

40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 11 августа 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская 

область, г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. 66:42:0101030:1221 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 3, № 33. 

2. 66:42:0101030:1219 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 3, № 31. 

3. 66:42:0101030:675 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 256. 

 

 При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах 

на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на понижение в неэлектронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе: Сооружение- автодорога  вдоль полигона; 

Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102001:929  

(далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Сооружение- автодорога  вдоль полигона по адресу: Свердловская 

область, г. Заречный, юго-восточнее Белоярской атомной станции, 

промзона города, площадка №3;                   Земельный участок с 

кадастровым номером 66:42:0102001:929, местоположение: 

примерно в 80 м по направлению на север от ориентира 

административное здание ЗАО «Автомобильная компания», 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 3 

2.3.  Состав Имущества: 1.Сооружение- автодорога  вдоль полигона: общая площадь-720 

кв.м., протяженность-160 м.,покрытие цементно-бетонное;                                                                                        

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102001:929, 

площадь- 14910 кв.м, категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование - под объект 

промышленности (полигон сборного железобетона) 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица: (ФИО, тел./факс) 
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4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная (максимальная) цена: 17 322 756 (Семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи 

семьсот пятьдесят шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС- 10 

112 (Десять тысяч сто двенадцать) рублей 27коп. 

5.2.  Величина понижения начальной 

цены (шаг понижения): 

866 137 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч сто тридцать семь) 

рублей 84 коп. 

5.3.  Цена отсечения (минимальная 

цена): 

3 714 534 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч пятьсот 

тридцать четыре) рубля 74 коп., в т.ч. НДС -119 147 (Сто 

девятнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 56 коп. 

5.4.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.5.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже расчетный счет. Данное извещение 

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.  

5.6.  Размер задатка: 10 % от цены отсечения, что составляет 371 453 (Триста семьдесят 

одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля 47 коп.. 

5.7.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом»», НДС 

не облагается». 

5.8.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.9.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

10.08.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

17.09.2015 12:00 

6.3.  Порядок подачи: заявка на участие в аукционе должна быть подана по адресу: 

624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149. Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в 

п. 2.2 Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 21.09.2015 12:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 

3.1.3Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 
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8.1.  Дата и время начала аукциона: 24.09.2015 9:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

24.09.2015 15:00 

8.3.  Место проведения аукциона: Свердловская обл., г. Заречный, Белоярская атомная станция, 

помещение  отдела имущественных отношений. 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Документацией 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п. 3.2.5 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения  Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

http://www.rosatom.ru/ в разделе «Реализация непрофильного 

имущества». 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в газете «Пятница»,  в бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и на официальном сайте 

городского округа Заречный 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

По адресу Организатора у контактного лица - с 10.08.2015 10:00 по 

17.09.2015 12:00 в рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru 

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п. 5. Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 
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