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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/2

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 23

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè Êîïûëîâîé Ñ.Ã., âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ïîñïåëîâà À.À., ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êóäðèíà Ñ.Ï., äåïóòà-
òîâ Äóìû, íà îñíîâàíèè ïï.25 ï.6 ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, ðå-
îðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì ïîñåëêîâîé Äóìû ÌÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.10.2005
ãîäà ¹ 33/12, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îäîáðèòü ëèêâèäàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 23.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Êóäðèíà Ñ.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/3

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êóäðèíà Ñ.Ï.,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè
22 è 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Î âíå-

ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé».

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» Ïîëîæåíèå «Î
ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12.09.2006 ãîäà ¹ 50/4.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ì.À. Ñàôèíà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ

Ïðèëîæåíèå

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____

îò «___» èþíÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðåäëîæåíèÿ ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòî-
ÿâøèõñÿ ìàÿ 2010 ã., Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñëåäó-

þùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüþ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 34 ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«34) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàç-
âèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîä-
äåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçà-
öèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó;».

2. Â ñòàòüþ 29. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“5. Â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà âõîäÿò îò-

ðàñëåâûå (ôóíêöèîíàëüíûå) îðãàíû àäìèíèñòðàöèè è ñòðóêòóð-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè.

Îòðàñëåâûå (ôóíêöèîíàëüíûå) îðãàíû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ìîãóò íàäåëÿòüñÿ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ îñîáåííîñ-
òÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, óñòàíàâëèâàþ-
ùèì îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû è ïîëíîìî÷èÿ îòðàñëå-
âûõ (ôóíêöèîíàëüíûõ) îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îáëàäàþùèõ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îïðåäåëÿþòñÿ Ïîëîæå-
íèÿìè îá ýòèõ îðãàíàõ, êîòîðûå óòâåðæäàþòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñòðóêòóðà, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ è îðãàíèçà-
öèÿ ðàáîòû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà îïðåäåëÿþòñÿ ïîëîæåíèåì îá àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ðàçðàáàòûâàåìûì ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà è óòâåðæäàåìûì Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.”.

3. Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àáçàö 2 ïîäïóíêòà 14 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,
áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó;”.
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4. Â ñòàòüþ 31. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà
4.1 Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“4. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü

Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ
êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíóþ äîëæ-
íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü
ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà è èçäàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðè-
åìå åãî íà ðàáîòó.

Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà îïðåäåëÿþò-
ñÿ ïîëîæåíèåì î êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåð-
æäàåìûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.”.

4.2 Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“6) èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïîëîæåíèåì î êîíò-

ðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì, óñòàíàâëèâàþùèì îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è íàñòîÿùèì Óñòàâîì.”.

4.3 Äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“9. Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà

ãîðîäñêîãî îêðóãà åãî ïîëíîìî÷èÿ, ïî åãî ïèñüìåííîìó ðàñïîðÿæåíèþ,
îñóùåñòâëÿåò èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà åãî ïîëíîìî÷èÿ, äî íàçíà÷åíèÿ íà äàí-
íóþ äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ïî êîíêóðñó ëèöà, âðåìåííî
îñóùåñòâëÿåò èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.”.

5. Â ñòàòüþ 33. Íàèìåíîâàíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

5.1 Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“6) ïðåäñåäàòåëü (íà÷àëüíèê, çàâåäóþùèé) îòðàñëåâîãî (ôóí-

êöèîíàëüíîãî) îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñëó÷àå
íàäåëåíèÿ óêàçàííîãî îðãàíà ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.”.

5.2 Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“4. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñåäàòåëü êîíò-

ðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñåäàòåëü (íà÷àëüíèê, çàâå-
äóþùèé) îòðàñëåâîãî (ôóíêöèîíàëüíîãî) îðãàíà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà çàìåùàþò äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.”.

5.3 Ïóíêò 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“5. Ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

óñòàíàâëèâàþòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì, ïîëîæåíèÿìè î ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîëîæåíèÿìè îá
îòðàñëåâûõ (ôóíêöèîíàëüíûõ) îðãàíàõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà óòâåðæäàåìûìè Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.”.

6. Â ñòàòüþ 35. Êëàññèôèêàöèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“2) ãëàâíûå äîëæíîñòè:
- ïðåäñåäàòåëü (íà÷àëüíèê, çàâåäóþùèé) îòðàñëåâîãî (ôóíê-

öèîíàëüíîãî) îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- íà÷àëüíèê îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.”.
7. Â ñòàòüþ 43. Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“6) ðàñïîðÿæåíèÿ è ïðèêàçû ïðåäñåäàòåëÿ (íà÷àëüíèêà, çà-

âåäóþùåãî) îòðàñëåâîãî (ôóíêöèîíàëüíîãî) îðãàíà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî ïîëíîìî-
÷èÿì íàñòîÿùèì Óñòàâîì.”.

8. Â ñòàòüþ 44. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âíåñåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ
è ïðèíÿòèÿ (èçäàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“1. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ, ïåðå÷åíü è ôîðìà ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêó-
ìåíòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà èëè äîëæíîñòíîãî
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà ðàññìîò-
ðåíèå êîòîðîãî âûíîñèòñÿ óêàçàííûé ïðîåêò.”.

2. Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàòü èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ãëàâ-
íîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñòóïàþò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Ï. Êóäðèíà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ

Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ Äóìû «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

(ñ èçìåíåíèÿìè ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.12.2009 ã. ¹ 34/15)

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è
ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê âíåñåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è ó÷åòà ïðåäëîæåíèé
ïî îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé».

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàí-

íûé ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé” (äàëåå – îïóáëè-
êîâàííûé ïðîåêò) ìîãóò âíîñèòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì:

1.1. Ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
1.2. Ìàññîâîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû.
1.3. Ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû.
2. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ïî îïóáëèêîâàí-

íîìó ïðîåêòó, âûäâèíóòûå ïî ðåçóëüòàòàì ìåðîïðèÿòèé, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óêàçûâàþòñÿ â ïðî-
òîêîëå èëè èòîãîâîì äîêóìåíòå ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ,
êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó, ñïåöèàëüíî ñîçäàííóþ
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû âõîäÿò:
- ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- äåïóòàòû Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ñïåöèàëèñòû Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ñïåöèàëèñòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

(ïóíêò 3 â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.12.2009 ã. ¹ 34/15)

4. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê îïóáëèêîâàí-
íîìó ïðîåêòó òàêæå ìîãóò âíîñèòüñÿ:

4.1. Äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.2. Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.3. Êîíòðîëüíûì îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.4. Ãðàæäàíàìè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà, â ïîðÿäêå èíäèâèäóàëüíîãî èëè êîëëåêòèâíîãî îáðàùåíèÿ.
4.5. Îðãàíèçàöèÿìè, äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.6. Îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.7. Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

(ïóíêò 4.7 ââåäåí â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.12.2009 ã. ¹ 34/15)

5. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê îïóáëèêîâàí-
íîìó ïðîåêòó âíîñÿòñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó è ðàññìàòðèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

6. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê îïóáëèêîâàí-
íîìó ïðîåêòó âíîñÿòñÿ íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ óêàçàííîãî ïðîåêòà.

2. Ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé
îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò
7. Âíåñåííûå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â

îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò ðåãèñòðèðóþòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà â îòäåëüíîì æóðíàëå è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïåðåäàþòñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó.

8. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé
ïðîåêò äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, Óñ-
òàâó è çàêîíàì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

9. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàí-
íûé ïðîåêò â âèäå îòäåëüíûõ êîíêðåòíûõ ïîëîæåíèé òàêæå
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

9.1. Îáåñïå÷èâàòü îäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå ïðåäëîæåíèÿ îá
èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò;

9.2. Íå äîïóñêàòü ïðîòèâîðå÷èé ëèáî íåñîãëàñîâàííîñòü ñ èíû-
ìè ïîëîæåíèÿìè Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

10. Ïðåäëîæåíèÿ ïî îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó, âíåñåííûå ñ íà-
ðóøåíèåì ñðîêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ïî
ðåøåíèþ ðàáî÷åé ãðóïïû ìîãóò áûòü îñòàâëåíû áåç ðàññìîòðåíèÿ.

11. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàí-
íûé ïðîåêò, ïðèçíàííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé ñîîòâåòñòâóþùèìè òðå-
áîâàíèÿì, ïîäëåæàò äàëüíåéøåìó èçó÷åíèþ, àíàëèçó è ó÷åòó.

3. Ó÷åò ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèÿõ è
äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò

12. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðèãëàøàåò (ïèñüìåí-
íî èëè ïî òåëåôîíó) íà ñâîå çàñåäàíèå ëèö, ïîäàâøèõ ïðåäëî-
æåíèÿ ïî îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó.
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13. Ãðàæäàíèí èëè ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ãðàæäàí
âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè
ðàáî÷åé ãðóïïîé ñâîèõ ïðåäëîæåíèé. Äëÿ ýòîãî îí íàïðàâëÿåò â Äóìó
ãîðîäñêîãî îêðóãà íàðÿäó ñ ïðåäëîæåíèÿìè ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîñüáó.

14. Ïî èòîãàì èçó÷åíèÿ, àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå.

15. Çàêëþ÷åíèå ðàáî÷åé ãðóïïû äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùèå ïîëîæåíèÿ:

15.1. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé;
15.2. Êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé, îñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ

íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì áåç ðàññìîòðåíèÿ;
15.3. Îòêëîíåííûå ïðåäëîæåíèÿ ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáî-

âàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
15.4. Ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ âíåñåíèÿ â òåêñò ïðîåêòà

ðåøåíèÿ Äóìû.
16. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëÿåò â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà

ñâîå çàêëþ÷åíèå è ìàòåðèàëû äåÿòåëüíîñòè ðàáî÷åé ãðóïïû ñ
ïðèëîæåíèåì âñåõ ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèÿõ è
äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò.

(ïóíêò 16 â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.12.2009 ã. ¹ 34/15)

17. Ïåðåä ðåøåíèåì âîïðîñà î ïðèíÿòèè ïðåäëîæåíèé î äî-
ïîëíåíèÿõ è èçìåíåíèÿõ â ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé» Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà çàñëóøèâàåò äîêëàä ðóêîâîäè-
òåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû.

18. Èòîãè ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèÿõ
è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæåíèþ

Ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

№  
п/п Статья, пункт Текст проекта Текст поправки  Данные о лице, внесшем 

предложение <*> 
     

<*> Äàííûå î ãðàæäàíèíå âêëþ÷àþò:
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- äîìàøíèé àäðåñ, ¹ òåëåôîíà;
- ìåñòî ðàáîòû (ó÷åáû).
Äàííûå îá îðãàíèçàöèè âêëþ÷àþò:
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå;
- þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ¹ òåëåôîíà;
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/4

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è äîïîë-

íåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, â êîòîðóþ áóäóò ïåðåäàâàòü-
ñÿ ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â Óñòàâ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü:
- Êóäðèí Ñ.Ï., ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ñåêðåòàðü:
- Øèðîêîâà Ð.Â., ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà.
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
- Ñàôèí Ì.À., çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà;
- Íàñîíîâ È.À., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 1 èçáèðà-

òåëüíîìó îêðóãó;
- Êîçàðåç Â.Ï., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 1 èçáèðà-

òåëüíîìó îêðóãó;
- Áóëàâèíà Ò.À, äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 2 èçáèðà-

òåëüíîìó îêðóãó;
- Ùåêàëåâà Í.À., ÈÎ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà;
- Ìèõàéëîâ À.À., ñïåöèàëèñò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- Ïîñïåëîâ À.À, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- Êîðìàêîâà Í.Â., íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè;
- Ñîêîëîâ À.Â., íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà

àäìèíèñòðàöèè.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Ï. Êóäðèíà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/5

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Äóìû «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 16,
22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì «Î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ïîñåëêîâîé Äóìû ÌÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 14 íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 34/7, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, èíèöèàòîðîì

êîòîðûõ âûñòóïàåò Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî âîïðîñó îáñóæ-
äåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé» íà 20 ìàÿ 2010 ãîäà.

2. Äëÿ îðãàíèçàöèè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü:
- Íàñîíîâ È.À. ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêî-

íîäàòåëüñòâó.
Ñåêðåòàðü:
- Øèðîêîâà Ð.Â., ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà.
×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
- Êîñòþ÷åíêî Â.À., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 1 èç-

áèðàòåëüíîìó îêðóãó;
- Òàðàùåíêî Ì.Í., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 1 èç-

áèðàòåëüíîìó îêðóãó;
- Ìèõàéëîâ À.À., ñïåöèàëèñò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðèåìà ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è ðåêî-

ìåíäàöèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îáñóæäå-
íèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» äî 17.05.2010 ãîäà.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ì.À. Ñàôèíà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/6

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà òðóäîâîãî äîãîâîðà
ñ ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Íàñîíîâà È.À., âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Êóäðèíà Ñ.Ï., äåïóòàòîâ Äóìû, íà îñíîâàíèè ñò.
31 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ïðåäñåäàòåëåì êîíò-

ðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå

âåñòè».
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Ïðèëîæåíèå

ÏÐÎÅÊÒ

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÃÎÂÎÐ
Ñ ËÈÖÎÌ, ÍÀÇÍÀ×ÀÅÌÛÌ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé «__» ________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà)      (äàòà çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà)

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé__________________,
                                                         (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ»,  äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè  Óñòàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí_____________________________________,

                                      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

íàçíà÷åííûé  íà  äîëæíîñòü  ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî  îêðóãà  ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  îò «___» ___________20__ ãîäà
¹ ____  ïî ðåçóëüòàòàì  êîíêóðñà  íà  çàìåùåíèå  óêàçàííîé
äîëæíîñòè,  èìåíóåìûé  â  äàëüíåéøåì    «ïðåäñåäàòåëü êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà», ñ äðóãîé   ñòîðîíû,   äàëåå   ïðè  ñîâìåñòíîì
óïîìèíàíèè  èìåíóåìûå «Ñòîðîíàìè», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
òðóäîâîé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. Ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó ãðàæäàíèí____________

         (ôàìèëèÿ,

___________ ïîñòóïàåò íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
èìÿ, îò÷åñòâî)

îðãàíà  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ  ïîëíîìî÷èé  êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, à ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïðåäñå-
äàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà  óñëîâèÿ  äëÿ  èñïîëíåíèÿ  ïîëíî-
ìî÷èé,  îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì  òðóäîâûì äîãîâîðîì,  â  ñî-
îòâåòñòâèè  ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè  Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è    èíûìè    íîðìàòèâ-
íûìè   ïðàâîâûìè   àêòàìè   Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, à òàêæå íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

2. Öåëüþ íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëå-
íèå âçàèìíûõ ïðàâ, îáÿçàííîñòåé è îòâåòñòâåííîñòè Ñòîðîí â
ïåðèîä äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

3. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà íåîïðåäåëåííûé
ñðîê ñ _____ è âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ åãî Ñòîðîíàìè.

4. Ðàáîòà ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ äëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà  îñíîâíîé.

5. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà çàìåùàåò äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, îòíîñÿùóþñÿ ê âûñøåé ãðóïïå äîëæ-
íîñòåé, âîçãëàâëÿåò êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
ïðèíöèïàõ åäèíîíà÷àëèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàåò âñå âîïðîñû,
îòíåñåííûå ê åãî êîìïåòåíöèè.

6. Ìåñòîì ðàáîòû ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÿâëÿåòñÿ
êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü
è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãëàâà 2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ

8. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îñóùåñòâëÿåò îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå âïðàâå:

1) áåç äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëÿòü êîíòðîëüíûé îðãàí â îðãà-
íàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðîêóðàòóðå, ñóäåáíûõ îðãàíàõ, èíûõ îðãàíèçàöèÿõ;

2) îñóùåñòâëÿòü ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà
è îðãàíèçîâûâàòü åãî ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Ïîëîæåíè-
åì î êîíòðîëüíîì îðãàíå  è ðåãëàìåíòîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

3) ïðåäñòàâëÿòü êîíòðîëüíûé îðãàí íà çàñåäàíèÿõ Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòñêèõ êîìèññèé è ðàáî÷èõ ãðóïï ïðè
ðàññìîòðåíèè èíôîðìàöèè î õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà è ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåðîê è êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ïî
äðóãèì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ çàäà÷ êîíòðîëüíîãî îðãàíà, îï-
ðåäåëåííûõ Ïîëîæåíèåì î êîíòðîëüíîì îðãàíå;

4) êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïîðó÷å-
íèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;

5) ïðåäñòàâëÿòü íà çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîé ïëàí ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

6) â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðåäñòàâëÿòü îò÷åò î ðàáîòå êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà è îò÷åòû î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ýêñ-
ïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ðàáîòàõ Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà;

7) ïðåäñòàâëÿòü Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêëþ÷åíèÿ íà îò÷å-
òû, èíôîðìàöèþ î õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà (êâàðòàëüíóþ,
ïîëóãîäîâóþ, çà 9 ìåñÿöåâ, ãîäîâóþ);

8) ïðåäñòàâëÿòü Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêëþ÷åíèÿ êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ïî ïðîåêòó áþäæåòà;

9) ïðåäñòàâëÿòü Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêëþ÷åíèÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà èëè ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ýêñïåð-
òèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ïðîãðàìì, îò÷åòîâ, èíôîðìàöèè;

10) óòâåðæäàòü ïðîãðàììû ðåâèçèé, ïðîâåðîê;
11) ïîäïèñûâàòü èñõîäÿùóþ êîððåñïîíäåíöèþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà;
12) àíàëèçèðîâàòü èòîãè ïðîâîäèìûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé, îáîáùàòü è èññëåäîâàòü ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ âûÿâëåí-
íûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ
è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà;

13) îáîáùàòü ïðàêòèêó èñïîëíåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé è ïðåäïè-
ñàíèé êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

14) îñóùåñòâëÿòü ïðèåì è óâîëüíåíèå èíñïåêòîðà êîíòðîëüíîãî
îðãàíà;

15) çàêëþ÷àòü äîãîâîðû, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

16) ðàñïîðÿæàòüñÿ ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè, ïðåäóñìîòðåí-
íûìè â ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîäåðæàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

17) èçäàâàòü îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå äîêóìåíòû ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, â òîì ÷èñëå
ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøå-
íèè êîíêðåòíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè;

18) óòâåðæäàòü øòàòíîå ðàñïèñàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà â
ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ñîäåðæà-
íèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

19) çàêëþ÷àòü äîãîâîðû ñî ñïåöèàëèñòàìè, ïðèâëåêàåìûìè äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

20) óòâåðæäàòü è ïîäïèñûâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è
äðóãèå ïðàâîâûå àêòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà;

21) íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîãî
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà è àä-
ìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

22) âíîñèòü ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê ïîëíîìî÷èÿì êîíòðîëüíîãî
îðãàíà, íà ðàññìîòðåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;

23) îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà, óñòàíîâëåííûå Óñòàâîì ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

9. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà îáÿçàí ñîáëþäàòü îãðà-
íè÷åíèÿ è íå íàðóøàòü çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè.

Ãëàâà 3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß
ÍÀÍÈÌÀÒÅËß

10. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Äóìîé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, èìååò ïðàâî:

1) òðåáîâàòü îò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íåãî íàñòîÿ-
ùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóò-
ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, äåéñòâóþùèõ â êîíòðîëüíîì
îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) ïîîùðÿòü ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà çà áåçóïðå÷-
íóþ è ýôôåêòèâíóþ ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

3) ïðèâëåêàòü ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ê äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå è (èëè) íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

4) ðåàëèçîâûâàòü èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå òðóäîâûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñî-
äåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå.

11. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ îáÿçàí:
1) íå âìåøèâàòüñÿ â îïåðàòèâíî-ðàñïîðÿäèòåëüíóþ äåÿòåëü-

íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïðàâ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì;

3) ñîçäàòü ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà óñëîâèÿ äëÿ áåçî-
ïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îï-
ðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì;

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Íà-
ñîíîâà È. À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ
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4) ñîáëþäàòü òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, èíûå àêòû, ñîäåð-
æàùèå íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, çàêîíîäàòåëüñòâî î ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå è óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà;

5) îáåñïå÷èòü â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà è ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ ãàðàíòèé;

6) èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, èíûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðó-
äîâîãî ïðàâà, çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

12. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ íå âïðàâå òðåáîâàòü îò ïðåäñå-
äàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, íå ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà è
íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ãëàâà 4. ÎÏËÀÒÀ ÒÐÓÄÀ È ÈÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ
13. Îïëàòà òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðîèçâîäèò-

ñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèò èç äîëæíîñòíîãî
îêëàäà â ðàçìåðå ____ ðóáëåé â ìåñÿö è ñëåäóþùèõ åæåìåñÿ÷íûõ è
èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò:

1) åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò
íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ðàçìåðå ____ ïðîöåíòîâ ýòîãî îêëàäà;

2) åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñ-
ëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ðàçìåðå___ ïðîöåíòîâ ýòîãî îêëàäà;

3) ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-
íèåì, óòâåðæäåííûì ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ;

4) ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, âûïëà÷èâàåìîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôîíäà îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â ðàçìåðå
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;

5) äðóãèõ âûïëàò, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

14. Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ñîñòîèò èç:

1) åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;

2) åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà
âûñëóãó ëåò, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîãî îïðå-
äåëÿþòñÿ çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

3) åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà â ñâÿ-
çè ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì, ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòî-
ðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿä-
êà, äåéñòâóþùèìè â êîíòðîëüíîì îðãàíå;

4) èíûõ åæåãîäíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

15. Ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãàðàíòèðóþòñÿ:
1) ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãà-

íà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, â òîì ÷èñëå ïîñëå âûõîäà ïðåäñåäàòåëÿ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà ïåíñèþ;

2) ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå çà âûñëóãó ëåò è â ñâÿçè ñ èíâàëèä-
íîñòüþ, à òàêæå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ÷ëåíîâ ñåìüè ïðåäñå-
äàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñëó÷àå åãî ñìåðòè, íàñòóïèâøåé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

3) îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé ïðè-
÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

4) îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà
ñëó÷àé çàáîëåâàíèÿ èëè óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè â ïåðèîä ïðî-
õîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè ïîñëå åå ïðåêðàùåíèÿ, íî
íàñòóïèâøèõ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

16. Ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå
ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ãëàâà 5. ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ
17. Ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà óñ-

òàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî
ðàñïîðÿäêà, äåéñòâóþùèìè â  êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà.

18. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà èñïîëíÿåò äîëæíîñò-
íûå îáÿçàííîñòè íà óñëîâèÿõ íåíîðìèðîâàííîãî ðàáî÷åãî äíÿ.
Ãëàâà 6. ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ

ÎÐÃÀÍÀ
19. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ê

ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ñëåäóþùèå
âèäû ïîîùðåíèÿ:

1) îáúÿâëåíèå áëàãîäàðíîñòè ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî ïî-
îùðåíèÿ;

2) íàãðàæäåíèå ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ âûï-
ëàòîé åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ èëè ñ âðó÷åíèåì öåííîãî ïîäàðêà;

3) âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ;

4) èíûå âèäû ïîîùðåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

20. Ðåøåíèå î ïîîùðåíèè ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòàìè 1 - 3 ïóíêòà 19 íàñòîÿùåãî òðó-
äîâîãî äîãîâîðà ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ, ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

21. Ïîîùðåíèå ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà äåíåæíîé
ïðåìèåé, öåííûì ïîäàðêîì äîïóñêàåòñÿ íàðÿäó ñ ïðèìåíåíèåì
èíûõ âèäîâ ïîîùðåíèÿ.

22. Ïðè ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå 10 ëåò ïðîèç-
âîäèòñÿ âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ â ñâÿçè ñ âûõî-
äîì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ, ïîðÿäîê è ðàçìåð êîòîðîãî
îïðåäåëÿåòñÿ Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà èëè èíûì ìóíèöèïàëü-
íûì ïðàâîâûì àêòîì.

23. Ïðèìåíåíèå ïîîùðåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè
íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

Ãëàâà 7. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
24. Çà íåèñïîëíåíèå è (èëè) íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå óñëîâèé

íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

25. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà íåñåò îò-
âåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

26. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà íå íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íåèñïîëíåíèå è (èëè) íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó, åñëè îíî ÿâè-
ëîñü ñëåäñòâèåì íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ.
Ãëàâà 8. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ

ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
27. Êàæäàÿ èç Ñòîðîí âïðàâå ñòàâèòü ïåðåä äðóãîé Ñòîðî-

íîé âîïðîñ îá èçìåíåíèè íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà, êî-
òîðîå îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì, ïðèëàãàåìûì
ê íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè
íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

28. Ïîìèìî îñíîâàíèé äëÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òðóäî-
âîé äîãîâîð ñ ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìîæåò áûòü òàêæå
ðàñòîðãíóò ïî èíèöèàòèâå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ â ñëó÷àå:

1) äîñòèæåíèÿ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çà-
ìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

2) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåêðà-
ùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà ìåæäó-
íàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàíñòâà
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æèòåëüñòâî
èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðî-
æèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîä-
íîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíîñ-
òðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

3) íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáîé è óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

4) ïðèìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â âèäå äèñêâà-
ëèôèêàöèè.

Îñâîáîæäåíèå îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà
îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðåäñòàâèòåëåì íà-
íèìàòåëÿ ñ ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

29. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïî ïðåêðàùåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû îáÿçàí âîçâðàòèòü âñå äîêóìåíòû, ñîäåðæà-
ùèå ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ.

Ãëàâà 9. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
30. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

ïîäïèñàíèÿ îáåèìè Ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåòñÿ ïîñëå ðàñòîð-
æåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

31. Ïî âîïðîñàì, íå óðåãóëèðîâàííûì íàñòîÿùèì òðóäîâûì
äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè
íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

32. Ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

33. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà ïîäëåæàò èçìåíåíèþ
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â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùåãî èçìåíåíèÿ
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

34. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, êîòîðûå õðàíÿò-
ñÿ â êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà â ëè÷íîì äåëå ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà, â Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà è ó
ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ  Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
________________________   _________________________________

_______________________   ________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

_______________________   ________________________________
          (ïîäïèñü) (ïîäïèñü)

«___» _______ 20__ ã. «___» _______ 20__ ã.

Ïàñïîðò ñåðèè ___________________
¹ _____________________________
âûäàí «___» _______ 20__ ã.
_____________________________________

(êîãäà è êåì)

Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà:_________
________________________________

Àäðåñ:______________
________________________________

(ìåñòî äëÿ ïå÷àòè)

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/8

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2010 ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïîñïåëîâà À.À., ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êóäðèíà Ñ.Ï.,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà â ãîðîäñêîì îêðóãå Ë.Â. Ïåòðî-
âîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà íà 2010 ãîä:
1.1. Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè «Ñóá-

âåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî»

901 202 03021 04 0000 151 643,4 òûñ. ðóáëåé
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà íà 2010 ãîä:
2.1. Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ðàçäåë «Îáðàçîâàíèå»
ïîäðàçäåë «Îáùåå îáðàçîâàíèå»
901 0702 5200900 001 643,4 òûñ. ðóáëåé
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 643,4 òûñ. ðóáëåé.
3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Êîñòþ÷åíêî Â.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/10

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Î ñîãëàñîâàíèè òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó
ïàññàæèðîâ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì
â ãîðîäñêîì è ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ðåãèîíàëüíîé Ýíåðãåòè÷åñêîé
Êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 28 ìàÿ 2008 ãîäà ¹ 75-ÏÊ «Îá
óòâåðæäåíèè ïðåäåëüíûõ òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ è áàãà-
æà âñåìè âèäàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â ãîðîäñêîì è ïðèãîðîä-
íîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Êîëåñíèêîâà Å.È.,

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/9

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.12. 2009 ãîäà ¹ 35/6
«Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2010 ãîä»

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïîñïåëîâà À.À., ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êóäðèíà Ñ.Ï.,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà â ãîðîäñêîì îêðóãå Ë.Â. Ïåòðî-
âîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà îò 25.12.2009 ãîäà ¹ 35/6 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2010 ãîä»:

1.1 Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ÷èñëî 255069,4 çàìåíèòü íà ÷èñëî
255712,8, ÷èñëî 164166,1 çàìåíèòü íà ÷èñëî 164809,5.

1.2 Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 1 ÷èñëî 297727,4 çàìåíèòü íà ÷èñëî
298370,8.

1.3 Â ïóíêòå 18 ÷èñëî 282606,2 çàìåíèòü íà ÷èñëî 283249,6.
2. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæå-

òà ïðèëîæåíèÿ 1, 2, 3, 4, 5 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 35/6 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2010 ãîä» èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Êîñòþ÷åíêî Â.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ

Ïðèëîæåíèå 1

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2010 ãîä

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Н
ом
ер

 с
тр
ок
и 

гл
ав
но
го

 
ад
ми
ни
ст
ра
то
ра

 
до
хо
до
в 

доходов бюджета 
городского округа 

Наименование главного администратора и поступлений в 
бюджет городского округа 

1 004  Финансовый отдел в городском округе ЗАТО 
Свободный 

2 004 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет 

3 004 1 13 03040 04 0009 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

4 004 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

5 004 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

6 004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

7 004 1 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями 

ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï.1 ñò. 43 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Íå ñîãëàñîâûâàòü ÈÏ Êîëåñíèêîâó Å.È. òàðèôû íà ïåðå-

âîçêó ïàññàæèðîâ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì â ãîðîäñêîì è
ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè ñ 15 ìàÿ 2010 ãîäà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Êîçàðåçà Â.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ï. ÊÓÄÐÈÍ
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14 004 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

15 901  Администрация городского округа ЗАТО  Свободный 

16 901 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной  формы 
собственности (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

17 901 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда городских 
округов 

18 901 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

19 901 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

20 901 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет 

21 901 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

22 901 1 13 03040 04 0009 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

23 901 1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

24 901 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

25 901 1 14 02033 04 0002 410 

Прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по 

26 901 1 14 02033 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

27 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

28 901 1 16 23040 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

29 901 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

30 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

31 901 1 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями 

32 901 1 19 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 

33 901 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов 

34 901 2 02 02024 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

35 901 2 02 02042 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 

36 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

37 901 2 02 03001 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

38 901 2 02 03015 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

39 901 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
вознаграждение за классное руководство 

40 901 2 02 03022 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

41 901 2 02 03024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

8 004 1 19 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 

9 004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

10 004 2 02 01002 04 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов ЗАТО 

11 004 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению  сбалансированности бюджетов 

12 004 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам ЗАТО 
13 004 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

44 901 2 02 04018 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
закрытых административно-территориальных образований 
на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 

45 901 2 02 04025 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

46 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

47 912  Дума городского округа закрытого административно-
территориального образования Свободный 

48 912 1 13 03040 04 0009 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

49 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

50 913  Контрольный орган городского округа ЗАТО 
Свободный 

51 913 1 13 03040 04 0009 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

52 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

53 913 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

54 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

55 182  Межрайонная ИФНС №3 по Свердловской области 
56 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

57 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

58 182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

59 182 1 06 06000 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с п.п. 2 п.1ст.394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

60   
Отделение внутренних дел закрытого административно 
– территориального образования поселка Свободный 
Свердловской области 

61 188 1 08 07140 01 1000 110 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию  транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами 

62 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 

63 188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

64   Управление Федеральной миграционной  службы по 
Свердловской области 

65 192 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

66   Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

67 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Федерации 
42 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

43 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на переселение граждан из закрытых 

Ïðèëîæåíèå 2

Íîðìàòèâû çà÷èñëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà â 2010 ãîäó

Код дохода Наименование дохода 

Н
ор
м
ат
ив

 
за
чи
сл
ен
ия

, %
 

Примечание 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 83 С учетом доп. 
норматива 53 % 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 90  

182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов  

100  

182 1 06 06022 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с п.п. 2 п.1ст.394 НК РФ и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов  

100  

188 1 08 07140 01 1000 110 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление 
транспортными средствами  

100  

000 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

100  
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004 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

100  

000 2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

100 Код главы 004, 
901 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

100 Код главы 004, 
901 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 100 Код главы 004, 
901 

004 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы  

100  

 
Ïðèëîæåíèå 3

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2010 ãîä

901 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

100  

 

901 1 11 09044 04 0004 120 

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов 

100  

901 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

100  

901 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

100  

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 
40 

  

901 1 13 03040 04 0006 130 
Плата за содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

100  

000 1 13 03040 04 0009 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

100 Код главы 004, 
901, 912, 913 

901 1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

100  

901 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

100  

901 1 14 02033 04 0002 410 

Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

100  

901 1 14 02033 04 0000 440 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

100  

000 1 16 18040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

100 Код главы 004, 
901, 913 

901 1 16 23040 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов 

100  

188 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения 

100  

000 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

100 Код главы 004, 
901, 913 

000 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

100 Код главы 
188,192 

000 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

100 Код главы 004, 
901, 913 

000 1 18 04010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет 
внебюджетными организациями 

100 Код главы 004, 
901 

000 1 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов  

100 Код главы 004, 
901 

901 2 01 04000 04 0000 180 
Безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты городских 
округов 

100  

№ Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета 2010 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90 903,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ 82 052,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 82 052,0

4 182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

82 052,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 540,0

6 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 540,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ИМУЩЕСТВО 70,0
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 50,0

9 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

50,0

10 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20,0

11 182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с п.п. 2 п.1ст.394 НК 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

20,0

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 416,0

13 188 1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными 
средствами 

416,0

14 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 292,0

15 901 1 11 09040 000 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 292,0

16 901 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

949,0

17 901 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда 
городских округов

1 068,0

18 901 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

356,0

19 901 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

919,0

20 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 65,0

21 498 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 65,0

22 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 671,0

23 901 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

4 671,0

24 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 340,0

25 188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

243,0
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 26 761,2

2 Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 968,0

26 188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16,0

27 192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

81,0

28 000 1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

-542,7

29 004 1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

-160,3

30 901 1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

-382,4

31 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 164 809,5

32 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 53 911,0

33 004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

369,0

34 004 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 53 542,0

35 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3 029,0

36  901 202 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

400,0

37 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 629,0

38 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 76 062,5

39 901 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1 082,2

40 901 202 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

245,9

41 901 202 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 162,0

42 901 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по предоставлению 
отдельным гражданам компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

10 698,0

43 901 202 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды  (за исключение 
расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

62 231,0

44 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 31 807,0

45 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

11 810,0

46 901 202 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам закрытых административно-
территориальных образований на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

19 962,0

47 901 202 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

13,0

48 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (Межбюджетные 
трансферты на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования)

22,0

49 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ  255 712,8

3 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 002 00 00 000 968,0
4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 968,0
5 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 968,0

6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 1 136,1

7 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 002 00 00 000 1 136,1
8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 986,0
9 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 986,0

10 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12 00 000 150,1

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 150,1

12
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000 18 945,2

13 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 00 00 000 18 680,2
14 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 17 843,2
15 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 17 284,2
16 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 559,0

17 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 837,0

18 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 837,0
19 Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 00 00 000 265,0

20
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной 
службы в городском округе ЗАТО Свободный " на 2010-2011 
годы 

01 04 795 57 00 000 265,0

21 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 795 57 00 500 265,0

22
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансового-
бюджетного надзора

01 06 000 00 00 000 1 383,4

23 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 002 00 00 000 1 383,4
24 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 746,4
25 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 746,4

26 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 637,0

27 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 637,0
28 Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 3 542,5
29 Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 3 542,5
30 Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 3 542,5
31 Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 786,0

32
 Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной 
собственностью

01 14 090 00 00 000 100,0

33
Оценка недвижимости, признание прав и ругилирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 14 090 02 00 000 100,0

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 100,0

35 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные 
должности муниципальной службы 01 14 491 01 00 000 494,0

36 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 491 01 00 005 494,0

37 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 01 14 505 46 00 000 0,0

38 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 505 46 00 500 0,0

39 Предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 01 14 505 48 00 000 91,0

40 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 505 48 00 500 91,0

41

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

01 14 521 02 05 000 101,0

42 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 521 02 05 500 101,0
43 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 245,9
44 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 245,9

45 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 245,9

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 245,9

47 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 00 00 000 9 995,0

48 Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 9 592,0
49 Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 9 592,0
50 Военный персонал 03 02 202 58 00 000 7 641,8

51 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 58 00 014 7 641,8

52 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 1 440,2

53 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 014 1 149,7

54 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 005 290,5

55 Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 000 145,0

56 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 72 00 014 145,0

57 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 365,0

58 Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 365,0

59
Защита населения и территории от   чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 250,0

60
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

03 09 218 01 00 000 209,0

61 Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 209,0

62 Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 000 41,0

63 Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 41,0
64 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 130,0

65

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности)

03 10 218 01 00 000 130,0

66 Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 218 01 00 500 130,0

67 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 23,0

68 Осуществление мероприятий в области правоохранительной 
деятельности 03 14 247 65 02 000 23,0

69 Мероприятия 03 14 247 65 02 022 23,0
70 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 3 570,0
71 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 660,0
72 Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 660,0

73 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 660,0

74 Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 660,0
75 Связь и информатика 04 10 000 00 00 000 185,0

76 Отдельные мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи 04 10 330 02 00 000 185,0

77 Мероприятия 04 10 330 02 00 022 185,0
78 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 2 725,0
79 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 2 436,0
80 Мероприятия 04 12 340 03 00 022 2 436,0
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81 Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 289,0

82 МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в 
городском округе ЗАТО Свободный на 2008-2010 годы" 04 12 795 01 00 000 100,0

83 Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 01 00 500 100,0

84 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2010-2011 годы 04 12 795 14 00 000 189,0

85 Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 14 00 500 189,0
86 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 62 622,1
87 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 2 485,0

88
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

05 01 350 02 00 000 2 379,0

89 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 300,0
90 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 2 079,0
91 Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 04 00 000 106,0
92 Мероприятия 05 01 350 04 00 022 106,0
93 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 22 525,6
94 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 21 235,6
95 Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 10 000,0
96 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 01 022 1 184,0
97 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 10 051,6
98 Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 1 290,0
99 МЦП "Чистая вода" 05 02 795 55 00 000 1 290,0

100 Бюджетные инвестиции 05 02 795 55 00 003 1 290,0
101 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 5 529,5

102
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

05 03 600 02 00 000 1 907,5

103 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 1 907,5

104 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 1 296,0

105 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 1 296,0
106 Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 2 326,0

107 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" 05 03 795 30 00 000 2 326,0

108 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" (содержание автомобильных дорог) 05 03 795 30 01 000 957,0

109 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 30 01 500 957,0

110 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" (организация уборки) 05 03 795 30 02 000 117,0

111 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 30 02 500 117,0

112 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" (организация уличного освещения) 05 03 795 30 03 000 756,0

113 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 30 03 500 756,0

114 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" (обустройство мест массового отдыха) 05 03 795 30 04 000 168,0

115 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 30 04 500 168,0

116 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" (отлов животных) 05 03 795 30 05 000 12,0

117 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 30 05 500 12,0

118 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" (обустройство придомовых территорий) 05 03 795 30 07 000 256,0

119 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 30 07 500 256,0

120 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО Свободный  
на 2008-2010 годы" (прочие мероприятия по благоустройству) 05 03 795 30 09 000 60,0

121 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 30 09 500 60,0

122 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 000 00 00 000 32 082,0

123 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 310,0
124 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 00 006 274,0
125 Мероприятия 05 05 092 03 00 022 36,0

126

Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований Российской 
Федерации

05 05 520 03 02 000 19 962,0

127 Бюджетные инвестиции 05 05 520 03 02 003 19 962,0

128 Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 520 06 00 000 11 810,0

129 Социальные выплаты 05 05 520 06 00 005 10,0
130 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 520 06 00 500 11 800,0
131 Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 290,4

132 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 000 00 00 000 290,4

133 Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 000 290,4
134 Мероприятия 06 03 410 01 00 022 290,4
135 Образование 07 00 000 00 00 000 145 601,1
136 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 48 987,5
137 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 48 987,5
138 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 38 932,8

139 Выполнение функций бюджетными учреждениям ( 
книгопродукция, ГСМ ) 07 01 420 99 01 001 318,0

140 Выполнение функций бюджетными учреждениям (продукты 
питания за счет бюджета) 07 01 420 99 02 001 4 203,0

141 Выполнение функций бюджетными учреждениям (продукты 
питания) 07 01 420 99 03 001 5 533,7

142 Общее образование 07 02 000 00 00 000 94 640,2

143 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 00 00 000 6 275,8

144 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 6 275,8
145 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 6 275,8

146 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 643,4

147 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 643,4

148
Осуществление мероприятий по организации питания в  
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

07 02 521 01 16 000 2 629,0

149 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 16 001 2 629,0

150

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного (общего), среднего (полного )  
общего, а также дополнительного образования в  МОУ для 
реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды ( за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) за счет 
средств областного бюджета

07 02 521 02 01 000 62 231,0

151 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 02 01 001 62 231,0
152 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 22 861,0
153 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 22 861,0
154 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 22 393,0

155 Выполнение функций бюджетными учреждениями 
(книгопродукция, ГСМ) 07 02 423 99 01 001 468,0

156 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1 475,4
157 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 377,0
158 Мероприятия 07 07 431 01 00 022 377,0
159 Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 1 098,4

160 МЦП "Оздоровление и занятость детей и подростков 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2008-2010 годы 07 07 795 04 00 000 1 098,4

161 Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 04 00 500 1 098,4
162 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 498,0
163 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 000 498,0
164 Мероприятия 07 09 436 09 00 022 498,0

165 Культура, кинематография, средства массовой 
информации 08 00 000 00 00 000 5 891,2

166 Культура 08 01 000 00 00 000 4 411,2

167 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 3 223,0

168 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3 223,0
169 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 3 223,0
170 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1 162,2
171 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 1 162,2
172 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1 162,2

173 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 01 450 00 00 000 26,0

174
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 450 06 00 000 13,0

175 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 13,0

176 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 08 00 000 13,0

177 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 08 00 001 13,0
178 Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 170,0

179 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 85 00 000 170,0

180 Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 457 85 00 500 170,0

181 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 1 310,0

182 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 06 450 00 00 000 1 310,0

183 Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, 
общегородские культурные мероприятия 08 06 450 94 00 000 1 310,0

184 Мероприятия 08 06 450 94 00 022 1 310,0
185 Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 30 593,2
186 Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 6 559,0
187 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 001 5 686,0
188 Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 873,0

189
МЦП "По предупреждению распространения в ГО ЗАТО 
Свободный заболеваний, передаваемых половым путем на 2008-
2010 годы"

09 01 795 02 00 000 220,0

190 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 795 02 00 001 220,0

191 МЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" на 
2007-2010 годы 09 01 795 05 00 000 653,0

192 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 795 05 00 001 653,0
193 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 16 993,2
194 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 000 14 036,9
195 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 14 036,9

196 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (мат. запасы для образования) 09 02 470 99 07 000 320,0

197 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 07 001 320,0
198 Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 99 00 000 873,0
199 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 478 99 00 001 873,0

200
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушестких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

09 02 520 18 00 000 80,0

201 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 80,0
202 Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 1 683,3
203 МЦП "Здоровое поколение" на 2007-2010 годы 09 02 795 06 00 000 393,0
204 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 06 00 001 393,0

205 МЦП "Профилактика онкологических заболеваний" на 2007-
2010 годы 09 02 795 07 00 000 390,0

206 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 07 00 001 390,0

207

МЦП "Предупреждение распространения в ГО ЗАТО 
Свободный заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции и СПИД-векторных 
инфекций" на 2007-2010 годы

09 02 795 08 00 000 763,0

208 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 08 00 001 763,0

209 МЦП "Профилактика и предупреждение наркомании, 
токсикомании и алкоголизма" на 2008-2010 годы 09 02 795 40 00 000 45,0

210 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 40 00 001 20,8
211 Выполнение функций органами местного самоуправления 09 02 795 40 00 500 24,2

212 МЦП "Предупреждение и профилактика  туберкулеза" на 2009-
2011 годы 09 02 795 54 00 000 92,3

213 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 54 00 001 92,3
214 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 00 00 000 497,0
215 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 000 497,0
216 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 00 001 497,0
217 Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 3 957,0
218 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 000 3 637,0
219 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 3 637,0

220
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушестких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 000 320,0

221 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 320,0
222 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 1 857,0

223 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 260,0

224 Выполнение функций органами местного самоуправления 09 07 481 00 00 500 260,0
225 Целевые программы муниципальных образований 09 07 795 00 00 000 1 597,0

226 МЦП "Вакцинопрофилактика в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2010-2012 годы 09 07 795  56  00 000 1 597,0

227 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 07 795  56  00 001 1 597,0
228 Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 688,0

229 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 688,0

230 Мероприятия 09 08 512 97 00 022 688,0

231 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 42,0

232 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 512 97 00 000 42,0

233 Мероприятия 09 10 512 97 00 022 42,0
234 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 12 800,7
235 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 12 800,7
236 Социальное обеспечение населения 10 03 070 05 00 000 34,4
237 Резервные фонды 10 03 070 05 00 013 34,4

238 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 505 46 00 000 1 082,2

239 Социальные выплаты 10 03 505 46 00 005 1 066,0

240 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 505 46 00 500 16,2

241 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 1 071,0

242 Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 1 071,0
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 294 883,3
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 23 273,7

3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 01 04 000 00 00 000 18 945,2

4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 01 04 002 00 00 000 18 680,2

5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 17 843,2

6 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 17 284,2

7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 559,0

8
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

901 01 04 002 08 00 000 837,0

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 500 837,0

10 Целевые программы муниципальных образований 901 01 04 795 00 00 000 265,0

11
Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2010-2011 годы 

901 01 04 795 57 00 000 265,0

12 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 795 57 00 500 265,0

13 Резервные фонды 901 01 12 000 00 00 000 3 542,5
14 Резервные фонды местных администраций 901 01 12 070 05 00 000 3 542,5
15 Прочие расходы 901 01 12 070 05 00 013 3 542,5
16 Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 000 00 00 000 786,0

17
 Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 01 14 090 00 00 000 100,0

18
Оценка недвижимости, признание прав и 
ругилирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 01 14 090 02 00 000 100,0

19 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 090 02 00 500 100,0

20 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  службы 901 01 14 491 01 00 000 494,0

21 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 491 01 00 005 494,0

22 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 901 01 14 505 46 00 000 0,0

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 505 46 00 500 0,0

24 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 01 14 505 48 00 000 91,0

25 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 505 48 00 500 91,0

26

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 01 14 521 02 05 000 101,0

27 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 521 02 05 500 101,0

28 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 245,9
29 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 000 00 00 000 245,9

30 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 000 245,9

31 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 245,9

32 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 9 995,0

33 Органы внутренних дел 901 03 02 000 00 00 000 9 592,0
34 Воинские формирования (органы, подразделения) 901 03 02 202 00 00 000 9 592,0
35 Военный персонал 901 03 02 202 58 00 000 7 641,8

36 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 02 202 58 00 014 7 641,8

37 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 02 202 67 00 000 1 440,2

38 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 02 202 67 00 005 290,5

39 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 02 202 67 00 014 1 149,7

40 Вещевое обеспечение 901 03 02 202 72 00 000 145,0

помещения и коммунальных услуг
242 Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 1 071,0
243 Социальное обеспечение населения 10 03 505 86 00 000 16,1
244 Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 005 16,1

245

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 521 02 05 000 10 597,0

246 Социальные выплаты 10 03 521 02 05 005 10 343,6

247

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 521 02 05 500 253,4

248 ВСЕГО РАСХОДОВ: 298 370,8

41
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 02 202 72 00 014 145,0

42
Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

901 03 02 202 76 00 000 365,0

43 Социальные выплаты 901 03 02 202 76 00 005 365,0

44
Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 000 00 00 000 250,0

45
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

901 03 09 218 01 00 000 209,0

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 09 218 01 00 500 209,0

47
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 901 03 09 219 01 00 000 41,0

48 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 09 219 01 00 500 41,0

49 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 130,0

50

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности)

901 03 10 218 01 00 000 130,0

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 10 218 01 00 500 130,0

52 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 14 000 00 00 000 23,0

53
Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 901 03 14 247 65 02 000 23,0

54 Мероприятия 901 03 14 247 65 02 022 23,0
55 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 3 570,0
56 Транспорт                                                            901 04 08 000 00 00 000 660,0
57 Автомобильный транспорт 901 04 08 303 00 00 000 660,0

58
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901 04 08 303 02 00 000 660,0

59 Субсидии юридическим лицам 901 04 08 303 02 00 006 660,0
60 Связь и информатика 901 04 10 000 00 00 000 185,0

61 Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи 901 04 10 330 02 00 000 185,0

62 Мероприятия 901 04 10 330 02 00 022 185,0

63 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 000 00 00 000 2 725,0

64
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 901 04 12 340 03 00 000 2 436,0

65 Мероприятия 901 04 12 340 03 00 022 2 436,0

66 Целевые программы муниципальных образований 901 04 12 795 00 00 000 289,0

67
МЦП "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городском округе ЗАТО 
Свободный на 2008-2010 годы"

901 04 12 795 01 00 000 100,0

68 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 795 01 00 500 100,0

69
МЦП "Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе ЗАТО Свободный" на 
2010-2011 годы

901 04 12 795 14 00 000 189,0

70
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 14 00 500 189,0

71 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 62 622,1
72 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 2 485,0

73
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 02 00 000 2 379,0

74 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 02 00 006 300,0

75 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 350 02 00 500 2 079,0

76 Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 350 04 00 000 106,0

77 Мероприятия 901 05 01 350 04 00 022 106,0
78 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 22 525,6
79 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 21 235,6
80 Субсидии юридическим лицам 901 05 02 351 05 00 006 10 000,0
81 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 351 05 01 022 1 184,0

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 02 351 05 00 500 10 051,6

83 Целевые программы муниципальных образований 901 05 02 795 00 00 000 1 290,0

84 МЦП "Чистая вода" 05 02 795 55 00 000 1 290,0
85 Бюджетные инвестиции 05 02 795 55 00 003 1 290,0
86 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 5 529,5

87

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

901 05 03 600 02 00 000 1 907,5

88 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 600 02 00 500 1 907,5

89 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

901 05 03 600 05 00 000 1 296,0

90
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 05 00 500 1 296,0

91 Целевые программы муниципальных образований 901 05 03 795 00 00 000 2 326,0

92 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы"

901 05 03 795 30 00 000 2 326,0

93
МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы" (содержание 
автомобильных дорог)

901 05 03 795 30 01 000 957,0

94 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 795 30 01 500 957,0

95 МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы" (организация уборки) 901 05 03 795 30 02 000 117,0

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 795 30 02 500 117,0

97
МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы" (организация 
уличного освещения)

901 05 03 795 30 03 000 756,0

98 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 795 30 03 500 756,0

99
МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы" (обустройство мест 
массового отдыха)

901 05 03 795 30 04 000 168,0
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100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 30 04 500 168,0

101
МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы" (отлов животных) 901 05 03 795 30 05 000 12,0

102
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 30 05 500 12,0

103
МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы" (обустройство 
придомовых территорий)

901 05 03 795 30 07 000 256,0

104 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 795 30 07 500 256,0

105
МЦП "Благоустройство городского округа ЗАТО 
Свободный  на 2008-2010 годы" (прочие мероприятия 
по благоустройству)

901 05 03 795 30 09 000 60,0

106 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 795 30 09 500 60,0

107 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 05 05 000 00 00 000 32 082,0

108 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 310,0
109 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 00 006 274,0
110 Мероприятия 901 05 05 092 03 00 022 36,0

111

Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований Российской 
Федерации

901 05 05 520 03 02 000 19 962,0

112 Бюджетные инвестиции 901 05 05 520 03 02 003 19 962,0

113
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 901 05 05 520 06 00 000 11 810,0

114 Социальные выплаты 901 05 05 520 06 00 005 10,0

115 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 05 520 06 00 500 11 800,0

116 Охрана окружающей среды 901 06 00 000 00 00 000 290,4

117 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 000 00 00 000 290,4

118 Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 000 290,4
119 Мероприятия 901 06 03 410 01 00 022 290,4
120 Образование 901 07 00 000 00 00 000 145 601,1
121 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 48 987,5

122 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 01 420 99 00 000 48 987,5

123 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 01 420 99 00 001 38 932,8

124
Выполнение функций бюджетными учреждениям ( 
книгопродукция, ГСМ ) 901 07 01 420 99 01 001 318,0

125 Выполнение функций бюджетными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 901 07 01 420 99 02 001 4 203,0

126 Выполнение функций бюджетными учреждениям 
(продукты питания) 901 07 01 420 99 03 001 5 533,7

127 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 94 640,2

128 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

901 07 02 421 00 00 000 6 275,8

129 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 02 421 99 00 000 6 275,8

130 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 421 99 00 001 6 275,8

131 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

901 07 02 520 09 00 000 643,4

132 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 520 09 00 001 643,4

133
Осуществление мероприятий по организации питания 
в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного бюджета

901 07 02 521 01 16 000 2 629,0

134 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 521 01 16 001 2 629,0

135

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
(общего), среднего (полного )  общего, а также 
дополнительного образования в  МОУ для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды ( за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) за счет средств областного бюджета

901 07 02 521 02 01 000 62 231,0

136 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 521 02 01 001 62 231,0

137 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 22 861,0

138
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 02 423 99 00 000 22 861,0

139 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 423 99 00 001 22 393,0

140 Выполнение функций бюджетными учреждениями (книгопродукция, ГСМ) 901 07 02 423 99 01 001 468,0

141 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 1 475,4
142 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 431 01 00 000 377,0
143 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 022 377,0

144 Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 000 1 098,4

145
МЦП "Оздоровление и занятость детей и подростков 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2008-2010 
годы

901 07 07 795 04 00 000 1 098,4

146 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 07 795 04 00 500 1 098,4

147 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 498,0
148 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 09 436 09 00 000 498,0
149 Мероприятия 901 07 09 436 09 00 022 498,0

150 Культура, кинематография, средства массовой 
информации 901 08 00 000 00 00 000 5 891,2

151 Культура 901 08 01 000 00 00 000 4 411,2

152 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 901 08 01 440 00 00 000 3 223,0

153 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 440 99 00 000 3 223,0

154 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 440 99 00 001 3 223,0

155 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 1 162,2

156 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 08 01 442 99 00 000 1 162,2

157 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 442 99 00 001 1 162,2

158 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

901 08 01 450 00 00 000 26,0

159
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

901 08 01 450 06 00 000 13,0

160 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 450 06 00 001 13,0

161 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

901 08 01 450 08 00 000 13,0

162 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 450 08 00 001 13,0

163 Периодическая печать и издательства 901 08 04 000 00 00 000 170,0

164 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 901 08 04 457 85 00 000 170,0

165 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 04 457 85 00 500 170,0

166 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

901 08 06 000 00 00 000 1 310,0

167 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 901 08 06 450 00 00 000 1 310,0

168 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия 901 08 06 450 94 00 000 1 310,0

169 Мероприятия 901 08 06 450 94 00 022 1 310,0
170 Здравоохранение, физическая культура и спорт 901 09 00 000 00 00 000 30 593,2
171 Стационарная медицинская помощь 901 09 01 000 00 00 000 6 559,0

172 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 09 01 470 99 00 001 5 686,0

173 Целевые программы муниципальных образований 901 09 01 795 00 00 000 873,0

174
МЦП "По предупреждению распространения в ГО 
ЗАТО Свободный заболеваний, передаваемых 
половым путем на 2008-2010 годы"

901 09 01 795 02 00 000 220,0

175 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 01 795 02 00 001 220,0

176
МЦП "Профилактика и лечение артериальной 
гипертонии" на 2007-2010 годы 901 09 01 795 05 00 000 653,0

177 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 01 795 05 00 001 653,0

178 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 16 993,2

179 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 09 02 470 99 00 000 14 036,9

180 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 470 99 00 001 14 036,9

181
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (мат. запасы для образования) 901 09 02 470 99 07 000 320,0

182 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 470 99 07 001 320,0

183 Фельдшерско-акушерские пункты 901 09 02 478 99 00 000 873,0

184 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 478 99 00 001 873,0

185

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушестких пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

901 09 02 520 18 00 000 80,0

186 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 520 18 00 001 80,0

187 Целевые программы муниципальных образований 901 09 02 795 00 00 000 1 683,3

188 МЦП "Здоровое поколение" на 2007-2010 годы 901 09 02 795 06 00 000 393,0

189 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 795 06 00 001 393,0

190 МЦП "Профилактика онкологических заболеваний" 
на 2007-2010 годы 901 09 02 795 07 00 000 390,0

191 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 795 07 00 001 390,0

192

МЦП "Предупреждение распространения в ГО ЗАТО 
Свободный заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции и СПИД-
векторных инфекций" на 2007-2010 годы

901 09 02 795 08 00 000 763,0

193 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 795 08 00 001 763,0

194
МЦП "Профилактика и предупреждение наркомании, 
токсикомании и алкоголизма" на 2008-2010 годы 901 09 02 795 40 00 000 45,0

195 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 795 40 00 001 20,8

196 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 09 02 795 40 00 500 24,2

197 МЦП "Предупреждение и профилактика  
туберкулеза" на 2009-2011 годы 901 09 02 795 54 00 000 92,3

198 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 02 795 54 00 001 92,3

199 Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 901 09 03 000 00 00 000 497,0

200 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 09 03 470 99 00 000 497,0

201 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 03 470 99 00 001 497,0

202 Скорая медицинская помощь 901 09 04 000 00 00 000 3 957,0

203 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 09 04 470 99 00 000 3 637,0

204 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 04 470 99 00 001 3 637,0

205

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушестких пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

901 09 04 520 18 00 000 320,0

206 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 04 520 18 00 001 320,0

207 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 901 09 07 000 00 00 000 1 857,0

208 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

901 09 07 481 00 00 000 260,0

209 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 09 07 481 00 00 500 260,0

210 Целевые программы муниципальных образований 901 09 07 795 00 00 000 1 597,0

211 МЦП "Вакцинопрофилактика в городском округе 
ЗАТО Свободный" на 2010-2012 годы

901 09 07 795  56  00 000 1 597,0

212 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 07 795  56  00 001 1 597,0

213 Физическая культура и спорт 901 09 08 000 00 00 000 688,0
214 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 901 09 08 512 97 00 000 688,0

215 Мероприятия 901 09 08 512 97 00 022 688,0
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240

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 01 03 000 00 00 000 1 136,1

241
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 03 002 00 00 000 1 136,1

242 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 986,0

243 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 01 03 002 04 00 500 986,0

244 Депутаты представительного органа муниципального 
образования

912 01 03 002 12 00 000 150,1

245 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 01 03 002 12 00 500 150,1

246 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 383,4

247
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансового-бюджетного надзора

913 01 06 000 00 00 000 1 383,4

248
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 913 01 06 002 00 00 000 1 383,4

249 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 746,4

250 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 01 06 002 04 00 500 746,4

251 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

913 01 06 002 25 00 000 637,0

252 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 01 06 002 25 00 500 637,0

253 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 298 370,8

муниципального образования

237
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 02 002 00 00 000 968,0

238 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 968,0

239 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 02 002 03 00 500 968,0

216 Другие  вопросы  в области здравоохранения , 
физической  культуры  и спорта 901 09 10 000 00 00 000 42,0

217 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической  культуры, туризма 901 09 10 512 97 00 000 42,0

218 Мероприятия 901 09 10 512 97 00 022 42,0
219 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 12 800,7
220 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 12 800,7
221 Социальное обеспечение населения 901 10 03 070 05 00 000 34,4
222 Резервные фонды 901 10 03 070 05 00 013 34,4

223 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным  
категориям  граждан 901 10 03 505 46 00 000 1 082,2

224 Социальные  выплаты 901 10 03 505 46 00 005 1 066,0

225 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным  
категориям  граждан 901 10 03 505 46 00 500 16,2

226 Предоставление  гражданам субсидий  на оплату 
жилого  помещения и коммунальных  услуг 901 10 03 505 48 00 000 1 071,0

227 Социальные  выплаты 901 10 03 505 48 00 005 1 071,0
228 Социальное обеспечение населения 901 10 03 505 86 00 000 16,1
229 Оказание  других видов социальной помощи 901 10 03 505 86 00 005 16,1

230

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской  области по  предоставлению  отдельным 
категориям  граждан компенсации  расходов  на оплату 
жилого  помещения и коммунальных  услуг

901 10 03 521 02 05 000 10 597,0

231 Социальные  выплаты 901 10 03 521 02 05 005 10 343,6

232

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской  области по  предоставлению  отдельным 
категориям  граждан компенсации  расходов  на оплату 
жилого  помещения и коммунальных  услуг

901 10 03 521 02 05 500 253,4

233 ИТОГО   РАСХОДОВ : 294 883,3
234 Дума  городского  округа  912 00 00 000 00 00 000 2 104,1
235 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 104,1

236
Функционирование высшего  должностного  лица 
субъекта  Российской Федерации и  
муниципального  образования

912 01 02 000 00 00 000 968,0

îò 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹301

Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ïëàòíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
«Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ»

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè, ïðèíÿòîãî íà 1-ì
çàñåäàíèè òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
è óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.04.2010 ãîäà ¹284, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ï.ï. 32 ï. 6 ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü:
1.1. Ñòîèìîñòü óñëóã ïî îáó÷åíèþ âîæäåíèþ âîäèòåëåé êàòå-

ãîðèè «Â» - 23697,26 ðóá. (ñ ÍÄÑ);
1.2. Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïîäãîòîâêå ê ñäà÷å, ñäà÷à êâàëèôèêà-

öèîííîãî ýêçàìåíà â ÃÈÁÄÄ – 280,51 ðóá./÷àñ (ñ ÍÄÑ).
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ï.3 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 09.02.2009 ãîäà ¹97
«Îá óòâåðæäåíèè ïðåéñêóðàíòà öåí íà ïëàòíûå óñëóãè â ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» è ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê íåìó.

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé  ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

îò 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹300

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 26 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ï. 26 ÷. 1 ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ã. ¹131 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
Ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé îò 31.03.2010 ãîäà ¹38/10, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 18 ï.
6 ñò. 27,1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ðàç-

âèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2013 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñ-
òè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàê À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå

ÏËÀÍ
Ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Мероприятия по разработке документов по планировке 
территории: 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки разработки Общая стоимость 
(тыс. руб) 

1. 

Подготовка проекта «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа ЗАТО 

Свободный» 

2010 г. 700 

2. 

Создание информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности. 

2011 г. 700 

3. 
Разработка проекта 

планировки микрорайона 
«Благовещенский» 

2012-2013 гг. 924,6 

Планируемые объекты капитального строительства: 

«Благовещенский» 
Планируемые объекты капитального строительства: 

№   
п/п 

Наименование 
объекта Этап работ 

Объем 
финансир
ования, 
млн. руб. 

Источник 
финансиров

ания 

Срок 
реализации, 

годы 

1. 
Строительство 

комплекса пожарной 
части 

Строительство  Инвесторы 2011 - 2012 

2. 
Детский сад на 220 
мест по ул. Ленина в 
пос. Свободный 

Строительство 142,36 Областной 
бюджет 2011 - 2013 

3. 

Строительство 
очистных сооружений 
бытовой канализации в 
ГО  ЗАТО Свободный 

Строительство 207.155 
 

Федеральный 
бюджет 

До 2011 
года 
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îò 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹303

Îá îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 2010 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè îò 15.03.2010 ã. ¹407-ÏÏ «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â
2010ãîäó», íà îñíîâàíèè  ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 29.03.2010 ã. ¹474-ÏÏ «Î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â 2010 ã. â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè», â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòî-
ñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïîëíîöåííîãî
îòäûõà, óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è çàíÿòî-
ñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 39 ï. 1 ñò. 30 Óñ-
òàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé

êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû «Îçäîðîâëåíèå è çàíÿòîñòü äåòåé è
ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» - «Ëåòî- 2010»
(Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Íàçíà÷èòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå,
êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé Àôàíàñüåâó Èðèíó Âèêòîðîâíó óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì,
îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ëàãåðÿõ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì.

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû

«Îçäîðîâëåíèå è çàíÿòîñòü äåòåé è ïîäðîñòêîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé «Ëåòî- 2010»

№ 
п/п Мероприятия Сроки работ Ответственные 

исполнители 
I. Организационно-управленческие меры: 

1. 

Подготовка и принятие постановления главы 
городского  округа ЗАТО Свободный по 
реализации муниципальной комплексной 
программы «Оздоровление и занятость 
детей и подростков городского округа  
ЗАТО Свободный 

Апрель 
Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

2. Организация работы оздоровительной 
комиссии  Постоянно 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

3. 

Информирование населения о приёме 
заявлений на летнее оздоровление детей в 
лагерях с дневным пребыванием, 
загородных оздоровительных лагерях, 
санаториях  

Апрель- май 
Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

4. 

Сбор и подготовка документов для участия в 
конкурсе по предоставлению услуг по 
организации отдыха  и оздоровления детей в 
условиях оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием. 

Апрель 

Руководители  
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений, 
руководители 

лагерей с дневным 
пребыванием 

5. 

Участие в конкурсе по предоставлению 
услуг по организации отдыха  и 
оздоровления детей в условиях 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием. 

Май 

Руководители  
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений. 

6. 

Проведение  совещания по вопросам 
подготовки летней оздоровительной 
кампании с руководителями службы 
занятости, здравоохранения. 

Май 
Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

7. 
Оказание методической помощи в работе 
оздоровительных учреждений (учёба 
педагогов и воспитателей) 

Апрель-май 
Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

8. 

Подготовка материально-технической базы 
летних городских оздоровительных лагерей 
на основе предписаний СЭС и 
Госпожнадзора 

Май 
Руководители 
оздоровительных 

лагерей 

9. 
Обеспечение текущего санэпидконтроля и 
медицинского обслуживания детских 
оздоровительных учреждений 

Постоянно Кривошей И.В. 
Янина Н.В. 

10. 

Обеспечение подбора педагогических, 
медицинских кадров, кадров, работников 
общественного питания для детских 
оздоровительных учреждений и выездных 
лагерей 

Май 
Директора школ 
Руководители 
лагерей 

11. Обеспечение подбора педагогических, медицинских кадров выездных лагерей 
Май 

 Афанасьева И.В. 

II. Виды и объём оздоровления: 

II. Виды и объём оздоровления: 

1. 
Организация отдыха 210 школьников в  
лагерях дневного пребывания МОУ СОШ  
№23, №25, №47 

Июнь 

Администрация 
ГО ЗАТО 

Свободный, МОУ 
СОШ № 23, 25, 47. 

2. 
Организация  отдыха детей из 
малообеспеченных семей, семей степени 
«риска»', а также опекаемых  – 15 

Июнь, июль 
Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

3 
Организация  выезда детей в 
оздоровительные лагеря Свердловской 
области  20 чел. 

Июнь – август Афанасьева И.В. 

4. 
Организация  выезда детей в 
оздоровительный лагерь Краснодарского 
края 30 чел. 

Июнь – август Афанасьева И.В. 

5 Организация туристического похода по реке 
Чусовая 20 чел. Июнь Ростецкая Л.В. 

6. Организация участия в геологических 
экспедициях 25 чел. Июнь-август Булавина Т.А. 

7. Организация многодневного туристического 
похода 30 чел Июнь-август Скляренко И.В. 

8. 

Обеспечение участия учреждений 
дополнительного образования: ЦДТ 
«Калейдоскоп», ДЮСШ в подготовке и 
проведении летней оздоровительной 
кампании 

май – июнь Александрова Т.Н. 
Скляренко И.В. 

III. Организация труда подростков  в летний период: 

1. Организация работы школьников по 
благоустройству городка (30 чел.) Июнь- август 

Афанасьева И.В. 
Кирдяшев О.Б. 
Черницкая В.К. 

 
IV. Подведение итогов оздоровительной кампании: 

1. Подготовка и проведение совещания по 
итогам летней оздоровительной кампании Сентябрь Оздоровительная 

комиссия 

2. Подготовка отчёта по организации 
оздоровительной кампании «Лето-2010» Сентябрь  

3. Освещение хода оздоровительной кампании 
СМИ ЗАТО Свободный Май-сентябрь Антошко Н.В. 

îò 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹305

Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà
âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2010 ãîäà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðà-
íèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âåñåííå-ëåòíèé ïå-
ðèîä 2010 ãîäà, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994
ã. ¹69-ÔÇ «Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1
ñò.16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 31 ï. 6 ñò. 27.1, ï.ï. 8 ï. 1 ñò. 30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé

â ñðîê ñ 26.04.2010 ã. äî 31.05.2010 ãîäà îðãàíèçîâàòü âûïîëíå-
íèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

1.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ âîçãëàâ-
ëÿåìûõ èìè îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ.

1.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïî-
æàðîòóøåíèÿ. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî ïðîòèâîïî-
æàðíîãî âîäîïðîâîäà, çàäâèæåê ñ ýëåêòðîïðèâîäîì.

1.3. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-ïðå-
äóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ýëåêòðîàïïàðàòîâ,
àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñå-
òåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé.

1.4. Î÷èñòêó çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùåé
ê íèì òåððèòîðèè îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû.

1.5. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîãî èíñòðóêòàæà ñ ðàáîòíèêàìè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ïî ñîáëþäåíèþ òðå-
áîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä. Ïðî-
âåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóà-
öèé íà ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåä-
ïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé.

1.6. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì àâòîìàòè-
÷åñêîãî ïîæàðîòóøåíèÿ, ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, îïîâåùåíèÿ ëþ-
äåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ â ïîäðàçäåëåíèÿõ, îáåñïå÷èòü íàëè-
÷èå íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.

1.7. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
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áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, õðàíåíèè ãî-
ðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå
ïðè ïðîèçâîäñòâå ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå
ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðà-
íåíèÿ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ. Ïðîâåðêà ïðîòèâîïîæàðíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ (ìîáèëüíûõ) çäàíèé, îáîðóäîâàòü èõ èñ-
ïðàâíûìè îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèîííûìè òàá-
ëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåí-
íîãî ëèöà, èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

2. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè
êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå ìàññèâû, äî 30.04.2010 ãîäà ðàçðà-
áîòàòü ïëàí ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ áåçî-
ïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ëåñíûõ ïîæàðîâ. Î÷èñòèòü, à
ïðè îòñóòñòâèè âûïîëíèòü çàùèòíûå ìèíåðàëèçîâàííûå ïîëîñû
øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã òåððèòîðèè îáúåêòîâ,
ïîëíîñòüþ óäàëèâ ñ ïîâåðõíîñòè ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ, îïàâ-
øèå ëèñòüÿ, âåòêè è ïðî÷èå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, èíûõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé,
èçëîæåííûõ â ïóíêòàõ 1.1. - 1.8. íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ ïî-
æàðíûå ãèäðàíòû, â ñðîê ñ 26.04.2010 ã. äî 31.05.2010 ãîäà;

4.1. Ñîâìåñòíî ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùå-
ñòâëåíèÿ ÃÏÍ «Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹5 Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè» ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû.

4.2. Ïðîâåðèòü íàëè÷èå óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ è ñî-
îòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ èíôîðìàöèè.
Îáíîâèòü ïðè íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ.

5. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèè è ïðåäïðèÿòèé,
èíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è èìåþùèõ íà áàëàíñå ñåòè
íàðóæíîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ:

5.1. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ ñ ïóñêîì âîäû;
5.2. Ïðîâåðèòü íàëè÷èå óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ è ñî-

îòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ èíôîðìàöèè.
Îáíîâèòü óêàçàòåëè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ.

6. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ
íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ òîðôà
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, îáåñïå÷èòü åãî ïðèìåíåíèå
òîëüêî â âèäå òîðôîïåñî÷íûõ èëè òîðôîçåìåëüíûõ ñìåñåé.

7. Äèðåêòîðó ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà «Êåäð» Êèðäÿøåâó Î.Á. â ñðîê ñ
26.04.2010 ã. äî 31.05.2010 ãîäà îðãàíèçîâàòü:

7.1. Â æèëûõ çäàíèÿõ ïðîâåðêó ñîñòîÿíèÿ ïóòåé ýâàêóàöèè è
ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ, èñïðàâíîñòü ñèñòåì äûìîóäàëåíèÿ.

7.2. Î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ äîìîâ, à
òàêæå âíóòðèêâàðòàëüíîé òåððèòîðèè.

7.3. Ïðîâåðêó ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè â ïîäâàëàõ æèëûõ äîìîâ.
7.4. Ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé, ïîäâàëîâ, ÷åðäà-

êîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö.
7.5. Ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè è åìêîñòåé äëÿ ïîäâîçà âîäû.
8. Ïðåäëîæèòü äèðåêòîðó ÔÃÊÝÓ «Âåðõíåïûøìèíñêàÿ ÊÝ×

ðàéîíà» Íèæíåòàãèëüñêîå âîåííîå ëåñíè÷åñòâî Ñàííèêîâó Ð.Ë.
â ñðîê ñ 26.04.2010 ã. äî 31.05.2010 ãîäà ïðåäóñìîòðåòü ðàçðàáîò-
êó ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå ëåñîâ, âõîäÿùèõ â ëåñíîé ìàññèâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò ïîæàðîâ. Çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã ïî òóøåíèþ ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæà-
ðîâ ñ ÑÏ× ¹6 ÑÓ ÔÏÑ ¹5 Ì×Ñ Ðîññèè.

9. Óòâåðäèòü «Ïëàí ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ
ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä 2010 ãîäà» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

10. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå

Ïëàí ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2010 ãîäà

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

С
ро
к 
вы
по
лн
ен
ия

 

Ответственный 
за исполнение 

Ответственный 
за контроль 
исполнения 

О
тм
ет
ка

 о
 

вы
по
лн
ен
ии

 

1. 

Проведение в организациях, 
учреждениях и предприятиях 
силами лесной охраны и 
членами КЧС и ПБ 
городского округа ЗАТО 
Свободный разъяснительной 
работы на тему: «О мерах 
пожарной безопасности в 
лесах». 

М
ай

- и
ю
нь

 

Начальник 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества, 
Председатель 
КЧС городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

 

Председатель 
КЧС и ПБ 

Поспелов А.А. 

 

2. 

Проведение силами лесной 
охраны  работ по 
обустройству 
пожаробезопасных мест 
отдыха жителей городского 
округа ЗАТО  Свободный. 

М
ай

 

Инженер по 
охране лесов 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества 

Начальник 
ФГКЭУ 

«Верхнепышмин
ская КЭЧ 

района» Нижне - 
Тагильское 
военное 

лесничество 
Санников Р.Л. 

 

3. 

Установление силами лесной 
охраны красочных аншлагов 
в наиболее пожароопасных 
местах лесного массива на 
территории городского 
округа и местах массового 
отдыха жителей ГО ЗАТО 
Свободный. 

М
ай

 

Инженер по 
охране лесов 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества 

Начальник 
ФГКЭУ 

«Верхнепышмин
ская КЭЧ 

района» Нижне - 
Тагильское 
военное 

лесничество 
Санников Р.Л. 

 

4. 

По согласованию с 
командованием соединения  
ограничение выезда жителей 
городка и военнослужащих 
частей соединения в лес в 
пожароопасный период. 

В
о 
вр
ем
я 

по
вы
ш
ен
ия

 
по
ж
ар
оо
па
сн
ой

 
об
ст
ан
ов
ки

 в
 л
ес
ах

 
(м
ай

-и
ю
нь

) 

Начальник 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества, 
Председатель 
КЧС городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

Председатель 
КЧС и ПБ  

Поспелов А.А. 

 

5. 

Организация совместных 
действий с командованием 
войсковой части 19980 (ОВЭ) 
о немедленном оповещении 
Нижнетагильского военного 
лесничества в случае 
обнаружения возгорания 
лесных массивов при 
проведении учебных и 
плановых полетов 
вертолетов. 

Д
о 

18
 м
ая

 

Начальник 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества, 
Председатель 
КЧС городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

Председатель 
КЧС и ПБ 

Поспелов А.А. 

 

6. 

Проведение патрулирования 
лесных массивов на машине 
ЗИЛ-157 Нижнетагильского 
военного лесничества. 

В
 д
ни

 п
ов
ы
ш
ен
но
й 

по
ж
ор
оо
па
сн
ос
ти

 
(м
ай

-и
ю
нь

) Инженер по 
охране лесов 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества 

Начальник 
ФГКЭУ 

«Верхнепышмин
ская КЭЧ 

района» Нижне - 
Тагильское 
военное 

лесничество 
Санников Р.Л. 

 

7. 

Проведение силами лесной 
охраны  чистку  лесных 
дорог в труднодоступных и 
пожароопасных районах 
Нижнетагильского военного 
лесничества. М

ай
- с
ен
тя
бр
ь 

Инженер по 
охране лесов 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества 

Начальник 
ФГКЭУ 

«Верхнепышмин
ская КЭЧ 

района» Нижне - 
Тагильское 
военное 

лесничество 
Санников Р.Л. 

 

8. 
Поддержание в постоянной 
готовности средств 
пожаротушения. 

П
ос
то
ян
но

 

Начальник 
Нижнетагильско
го военного 
лесничества, 
Председатель 
КЧС городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

Председатель 
КЧС и ПБ 

Поспелов А.А. 

 

9. 

Поддержание в постоянной 
готовности сил и средств 
АСК городского округа 
ЗАТО Свободный  П

ос
то
ян
но

 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Председатель 
КЧС и ПБ 

Поспелов А.А. 

 

îò 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹306

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá àòòåñòàöèè
ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» â íîâîé ðåäàêöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 135, 140 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé



¹25 (274) îò 29.04.2010  16-ÿ ñòðàíèöà

îáëàñòè îò 14.06.2005 ãîäà ¹466-ÏÏ «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîò-
íèêîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 02.12.2004 ãîäà ¹428-ê «Îá îðãà-
íèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòîâ è ðóêîâîäÿ-
ùèõ ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé èñêóññòâ
è êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ
«Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåð-
æäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 31.03.2010 ãîäà ¹38/12, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 32 ï. 6 ñò. 27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå «Îá àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöè-

àëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Îá àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïîëîæåíèå «Îá àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïî-
ðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ñ óñòàíîâëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ âûñ-
øåé, ïåðâîé è âòîðîé êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé.

2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ìóíè-
öèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé (äàëåå - àòòåñòàöèÿ) ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ
óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è ñïå-
öèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà,
ïðè ïðèñâîåíèè èì êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé.

4. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè àòòåñòàöèè ÿâëÿþòñÿ:
1) ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðó-

êîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâà;

2) ïðåäîñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà âîçìîæíîñòè ïîâûøå-
íèÿ óðîâíÿ îïëàòû òðóäà.

5. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè àòòåñòàöèè ÿâëÿþòñÿ:
1) îòêðûòîñòü, êîëëåãèàëüíîñòü, îáúåêòèâíîñòü;
2) ãóìàííîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü ê àòòåñòóåìûì ðóêîâî-

äèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
è èñêóññòâà.

6. Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è èñêóññòâà ïðîõîäÿò àòòåñòàöèþ â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå.

7. Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñ-
òàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ïðèñâàè-
âàþòñÿ ñðîêîì íà ïÿòü ëåò.

8. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâà âîçëàãàåòñÿ íà àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà 2. Êîìèññèÿ ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëè-
ñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, åå ñîñòàâ è ðåãëàìåíò ðàáîòû

9. Àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïðîâîäèòñÿ êîìèññèåé ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è
ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññò-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Êîìèññèÿ).

10. Êîìèññèÿ ïðîâîäèò àòòåñòàöèþ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ óñòàíîâëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ âûñ-
øåé, ïåðâîé, âòîðîé êâàëèôèêàöèîííûì êàòåãîðèÿì.

Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Â ñâîåé ðàáîòå Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ïîëîæåíèåì «Î êî-
ìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

11. Êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò ãðàôèê èíäèâèäóàëüíîé àòòåñòàöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäàííûìè çàÿâëåíèÿìè è ñ ó÷åòîì ñðîêà îêîí-
÷àíèÿ äåéñòâèÿ ðàíåå ïðèñâîåííîé êàòåãîðèè. Ñåêðåòàðü Êî-
ìèññèè îáÿçàí îçíàêîìèòü âñåõ àòòåñòóþùèõñÿ ñ ãðàôèêîì ïðî-
âåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

12. Ïàêåò àòòåñòàöèîííûõ äîêóìåíòîâ äîëæåí áûòü ïðåäñòàâ-
ëåí àòòåñòóþùèìñÿ ðóêîâîäèòåëåì èëè ñïåöèàëèñòîì â Êîìèñ-
ñèþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

13. Ïàêåò àòòåñòàöèîííûõ äîêóìåíòîâ âêëþ÷àåò:
1) çàÿâëåíèå àòòåñòóåìîãî ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèàëèñòà ìó-

íèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà (ïðèëîæåíèå ¹1);
2) ïðåäñòàâëåíèå íà àòòåñòóåìîãî ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèàëèñòà

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà (ïðèëîæåíèå ¹2):
à) ïðåäñòàâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé – íà ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
á) ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ – íà ñïåöèàëèñ-

òîâ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
3) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü òðó-

äà ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà (êîïèè ðåöåíçèé, ñåðòèôèêàòîâ, äèïëî-
ìîâ, ãðàìîò, óäîñòîâåðåíèé î ïðèñâîåíèè çâàíèé, íàãðàä è ò.ä.);

4) 2 àòòåñòàöèîííûõ ëèñòà (ïðèëîæåíèå ¹3) ñ çàïîëíåííîé
ïàñïîðòíîé ÷àñòüþ (ï.ï. 1-6 àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà);

5) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
(äàííûé äîêóìåíò ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè ïîñëåäóþùèõ àòòåñòàöèÿõ):

à) â ôîðìå ñòàæèðîâêè (ñ îáúåìîì ó÷åáíîãî âðåìåíè îò 72 ÷àñîâ);
á) íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè (ñ îáúåìîì ó÷åáíîãî

âðåìåíè îò 108 ÷àñîâ);
â) ïîñåùåíèå ìàñòåð - êëàññîâ (ñ îáúåìîì ó÷åáíîãî âðåìåíè

îò 36 ÷àñîâ).
14. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå è óñòàíàâëèâàåò êâàëèôè-

êàöèîííóþ êàòåãîðèþ íà îñíîâàíèè:
à) àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
á) ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ïðåòåíäåíòîì íà êâàëèôèêàöèîííóþ êà-

òåãîðèþ.
15. Ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè Êîìèññèÿ âûíîñèò ðåøåíèå î

ñîîòâåòñòâèè ëèáî íåñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîí-
íîé êàòåãîðèè.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî íà ïîâûøåíèå èëè ïîíèæåíèå çàÿâëåí-
íîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Â òîì ñëó÷àå, åñëè ðóêîâîäè-
òåëü èëè ñïåöèàëèñò ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðà è
èñêóññòâà íå ñìîã ïîäòâåðäèòü ñîîòâåòñòâèå íè îäíîé èç êâàëè-
ôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé, Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðè-
çíàíèè ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà íå àòòåñòîâàííûì.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà íå àòòåñòîâàííûì, ñëå-
äóþùàÿ àòòåñòàöèÿ ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç ãîä.

16. Ðåøåíèå Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ è
ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè â ãîëîñîâàíèè ó÷àñòâîâàëî íå ìåíåå
2/3 ñîñòàâà Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøåíèå ñ÷èòàåò-
ñÿ ïðèíÿòûì â ïîëüçó àòòåñòóåìîãî.

17. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè, ïðè-
íèìàâøèìè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøå-
íèåì Êîìèññèè, ëþáîé èç åå ÷ëåíîâ ìîæåò ïèñüìåííî âûðàçèòü
ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèëàãàåòñÿ ê ïðîòîêîëó. Ïîñëå
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà íà êàæäîãî àòòåñòóþùåãîñÿ çàïîëíÿåò-
ñÿ àòòåñòàöèîííûé ëèñò (ïðèëîæåíèå ¹3) â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ âûäàåòñÿ íà ðóêè àòòåñòóåìîìó, äðóãîé - õðà-
íèòñÿ â ëè÷íîì äåëå ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà.

18. Ðåøåíèå Êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî òîëüêî â ÷àñ-
òè ïðîöåäóðû àòòåñòàöèè. Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî óðîâíÿ ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà òðåáîâàíèÿì êâàëèôèêàöèîí-
íîé êàòåãîðèè îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò.

Ãëàâà 3. Îðãàíèçàöèÿ è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
19. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è

ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
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ÿâëÿåòñÿ èõ çàÿâëåíèå.
20. Ïàêåò àòòåñòàöèîííûõ äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðóêî-

âîäèòåëÿìè è ñïåöèàëèñòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû è èñêóññòâà â Êîìèññèþ. Ñîîòâåòñòâèå âûñøåé, ïåðâîé,
âòîðîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñèñ-
òåìå ïîêàçàòåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-
ðèè (ïðèëîæåíèå ¹4).

21. Àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàôèêîì, óòâåðæäåííûì ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè. Èíäèâèäó-
àëüíûé ñðîê àòòåñòàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü øåñòè ìåñÿöåâ îò
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Êîìèññèåé.

22. Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è èñêóññòâà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ èìåþùåéñÿ
ó íèõ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ìîãóò ïðîéòè àòòåñòàöèþ íà
áîëåå âûñîêóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, íî íå ðàíåå, ÷åì
÷åðåç ãîä ïîñëå ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè. Çà ðóêîâîäèòåëÿìè è
ñïåöèàëèñòàìè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà, ïðèçíàííûìè ïî ðåçóëüòàòàì äîñðî÷íîé àòòåñòàöèè íåñî-
îòâåòñòâóþùèìè çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ñî-
õðàíÿåòñÿ èìåþùàÿñÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ äî èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà åå äåéñòâèÿ.

23. Ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà, âûïîëíÿþùèå ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà íà óñëîâèÿõ ñîâìåñòèòåëüñòâà è ñîâìåùåíèÿ äîëæíîñ-
òåé, èìåþò ïðàâî ïðîõîäèòü àòòåñòàöèþ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Ãëàâà 4. Ðåàëèçàöèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðó-
êîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

24. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé àòòåñòîâàííûì ðó-
êîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì ìóíèöèïàëüíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû è èñêóññòâà ïðèñâàèâàåòñÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ.

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà â íåäåëüíûé ñðîê èçäàåò ïðèêàç î ïðèñâîåíèè ñïåöèàëèñòó
äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.

Êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ïðèñâàèâàåòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà
ìåñÿöà ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì àòòåñòàöèè.

25. Íà îñíîâàíèè âûøåóêàçàííîãî ïðèêàçà ðóêîâîäèòåëü ìó-
íèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà âíîñèò â òðó-
äîâóþ êíèæêó ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëåäó-
þùèå çàïèñè:

1) â ãðàôå 1 - ïîðÿäêîâûé íîìåð âíîñèìîé çàïèñè;
2) â ãðàôå 2 - äàòà ðåøåíèÿ Êîìèññèè;
3) â ãðàôå 3 - «Ïðèñâîåíà âòîðàÿ (ïåðâàÿ, âûñøàÿ) êâàëèôè-

êàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ïî äîëæíîñòè».
4) â ãðàôå 4 - äàòà è íîìåð ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
âíåñåíà çàïèñü.

26. Íàäáàâêà çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ñïåöèàëèñòàì ïåðñîíàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ïî
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû è èñêóññòâà, ðóêîâîäè-
òåëÿì  – ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.

Âûïëàòà êâàëèôèêàöèîííîé íàäáàâêè ïðåêðàùàåòñÿ îäíîâðå-
ìåííî ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ ïðèñâîåííîé êâàëèôèêàöè-
îííîé êàòåãîðèè. Ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà èíôîðìèðóåòñÿ îá ýòîì â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

27. Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè, ïðèñâîåííûå ðóêîâîäèòå-
ëÿì è ñïåöèàëèñòàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è
èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ó÷èòûâàþòñÿ â
òå÷åíèå âñåãî ñðîêà èõ äåéñòâèÿ íà òåððèòîðèè ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, â òîì ÷èñëå:

1) ïðè ïåðåõîäå ðóêîâîäèòåëÿ ñ îäíîé ðóêîâîäÿùåé äîëæíî-
ñòè îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà
íà äðóãóþ ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü â äðóãîå ìóíèöèïàëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà;

2) ïðè ïåðåõîäå ñïåöèàëèñòîâ èç îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà â äðóãîå ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ïðè ñîõðàíåíèè ïðîôèëÿ ðàáîòû;

3) ïðè ïîâûøåíèè â äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ ïðîôèëÿ
ðàáîòû (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ íàçíà÷åíèÿ èõ íà äîëæíîñòè ðóêî-
âîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà);

4) ïðè âîçîáíîâëåíèè ðàáîòû â äîëæíîñòè, ïî êîòîðîé ïðè-
ñâîåíà êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ.

28. Ñðîê äåéñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî çàÿâëåíè-
ÿì ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è èñêóññòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî îäíîãî ãîäà

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé â ñëó÷àÿõ:

1) âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè;
2) äëèòåëüíîé êîìàíäèðîâêè;
3) íàõîæäåíèÿ â îòïóñêå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, îòïóñêå

ïî óõîäó çà ðåáåíêîì;
4) âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû ïîñëå åå ïðåêðàùåíèÿ â ñâÿçè ñ ëèê-

âèäàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà;
5) âûõîäà íà ïåíñèþ.
29. Òðóäîâûå ñïîðû ïî âîïðîñàì àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è

ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîëîæåíèþ

________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå êîìèññèè)

îò _______________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

_________________________________________________
(äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó àòòåñòîâàòü ìåíÿ â 20 __ ãîäó íà ______________ êâà-

ëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ïî äîëæíîñòè_____________________.
Ñ Ïîëîæåíèåì «Îá àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò ¹ îçíàêîìëåí (à).

Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ñðîê åå äåéñòâèÿ
________________________________________________________.

Îñíîâàíèåì äëÿ àòòåñòàöèè íà óêàçàííóþ â çàÿâëåíèè êâàëè-
ôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ñ÷èòàþ ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû:
________________________________________________________.

Ñîîáùàþ î ñåáå ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1) îáðàçîâàíèå (êàêîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îêîí÷èë,

ïîëó÷åííàÿ ñïåöèàëüíîñòü è êâàëèôèêàöèÿ) _________________;
2) ñòàæ ðàáîòû: îáùèé _________, ïî ïðîôèëþ ____________;
3) ñòàæ ðàáîòû â äàííîì ó÷ðåæäåíèè ____________________;
4) íàëè÷èå íàãðàä, çâàíèé, ïðåìèé, äèïëîìîâ, ãðàìîò, ó÷å-

íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ è ò.ï.;
5)ñâåäåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè __________________.

«___»______________20___ãîä ________________________
(ïîäïèñü)

Òåëåôîí äîìàøíèé _________________.
Òåëåôîí ñëóæåáíûé ________________.

Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîëîæåíèþ

Ñòðóêòóðà ïðåäñòàâëåíèÿ
íà ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ èñêóññòâ è êóëüòóðû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Äàííûå î ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ èñêóññòâ è êóëüòóðû:

1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
2) äàòà ðîæäåíèÿ;
3) îáðàçîâàíèå;
4) ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü, ñòàæ ðàáîòû;
5) çàÿâëåííàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ.
2. Ñîîòâåòñòâèå ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ è

ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èñêóññòâ è êóëüòóðû
çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè:

1) àíàëèç âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè;
2) óðîâåíü êâàëèôèêàöèè;
3) ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòà

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èñêóññòâ è êóëüòóðû;
4) îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöè-

àëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èñêóññòâ è êóëüòóðû;
5) äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ;
6) ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
7) íàëè÷èå ïîîùðåíèé, íàãðàä, çâàíèé è ò.ï.;
8) íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) ïåðñïåêòèâû ñëóæåáíîãî, òâîð÷åñêîãî
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ðîñòà;
9) íàëè÷èå (èëè îòñóòñòâèå) âçûñêàíèé.
3. Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èñêóññòâ è êóëüòóðû, âûâîä:
1) ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ àòòåñòàöèè ñ óñòàíîâëåíèåì ñîîòâåò-

ñòâèÿ çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
2) ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ àòòåñòàöèè ñ ïîâûøåíèåì (ïîíèæåíè-

åì) çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
3) íå ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ àòòåñòàöèè è óñòàíîâëåíèÿ êâàëè-

ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.

«___»______________20___ãîä ________________________
(ïîäïèñü)

Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîëîæåíèþ

Àòòåñòàöèîííûé ëèñò

1.Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî _______________________________.
2. Äàòà ðîæäåíèÿ ______________________________________.
3. Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ______

________________________________________________________.
4. Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü íà ìîìåíò àòòåñòàöèè è äàòà íàçíà-

÷åíèÿ íà ýòó äîëæíîñòü ___________________________________.
5. Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ _________________________________.
6. Ñòàæ ðàáîòû ïî ïðîôèëþ ______________________________.
7. Ðåøåíèå êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèà-

ëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé: ____ ñîîòâåòñòâóåò __________
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî äîëæíîñòè __________________.

8. Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ: çà _________, ïðîòèâ __________.
9. Ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïå-

öèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ñ óêàçàíèåì ìîòèâîâ, ïî
êîòîðûì îíè äàþòñÿ) ______________________________________.

10. Ïðèìå÷àíèÿ _________________________________________.

Äàòà àòòåñòàöèè «___»_________________20____ ã.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè _________________
                                                                (ïîäïèñü)

Ñåêðåòàðü êîìèññèè _________________
                                                                (ïîäïèñü)

Ïðèñâîåíà ________ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ñðîêîì íà
ïÿòü ëåò íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò ¹, ëèáî íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ðóêî-
âîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Ì.Ï. ________________________
(ïîäïèñü  ðóêîâîäèòåëÿ)

Ñ àòòåñòàöèîííûì ëèñòîì îçíàêîìëåí (à):

«___»______________20___ãîä ________________________
(ïîäïèñü ñïåöèàëèñòà)

Ïðèëîæåíèå 4
ê Ïîëîæåíèþ

Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé êâàëèôèêàöèîííûì êàòåãîðèÿì

1. Âòîðàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ
Íà âòîðóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ìîãóò ïðåòåíäîâàòü

ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâà, èìåþùèå ñòàæ ðàáîòû ïî ïðîôèëþ íå ìåíåå
øåñòè ìåñÿöåâ.

2. Ïåðâàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ
Íà ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ìîãóò ïðåòåíäîâàòü

ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâà, èìåþùèå:

1) âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû ïî ïðîôèëþ íå ìåíåå
îäíîãî ãîäà;

2) ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû ïî
ïðîôèëþ íå ìåíåå òðåõ ëåò;

3) ëèáî: ãðàìîòû, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, íàãðàäû, ïðåìèè, óñòàíîâ-
ëåííûå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ðå-
çóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè àòòåñòóåìîãî ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà â ìåæàòòåñòàöèîííûé ïåðèîä,
ïðåìèè, óñòàíîâëåííûå ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè àòòåñòóåìîãî
ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìåæàòòåñòàöèîííûé ïå-
ðèîä; ãðàìîòû, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, äèïëîìû ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ,
îáëàñòíûõ îðãàíèçàöèé; áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, ãðàìîòû, ïðåìèè
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ
Íà âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ìîãóò ïðåòåíäî-

âàòü ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è èñêóññòâà, èìåþùèå:

1) âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû ïî ïðîôèëþ íå ìåíåå
òðåõ ëåò;

2) ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû ïî
ïðîôèëþ íå ìåíåå ïÿòè ëåò;

3) ëèáî: ãðàìîòû, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, äèïëîìû îáëàñòíûõ, ðåãè-
îíàëüíûõ, ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé; ãðàìîòû, ïî÷åòíûå ãðàìîòû,
ïðåìèè, íàãðàäû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè; çíàê Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÑÑÑÐ «Çà îòëè÷íóþ
ðàáîòó», çíàê Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ «Çà äîñòèæåíèÿ â êóëü-
òóðå»; ó÷åíóþ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå; ïî÷åòíûå çâàíèÿ ÑÑÑÐ,
ÐÑÔÑÐ, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðîôèëþ äåÿòåëüíîñòè; äðóãèå
ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû çà äîñòèæåíèÿ â òðóäå (èñêëþ÷àÿ ìåäàëè
«Âåòåðàí òðóäà», þáèëåéíûå ìåäàëè è ìàññîâûå íàãðàäû).

îò 26 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹307

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î êîìèññèè ïî
àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»
â íîâîé ðåäàêöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 135, 140 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè îò 14.06.2005 ãîäà ¹466-ÏÏ «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíè-
êîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòó-
ðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 02.12.2004 ãîäà ¹428-ê «Îá îðãà-
íèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòîâ è ðóêîâîäÿ-
ùèõ ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé èñêóññòâ
è êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ
«Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåð-
æäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 31.03.2010 ãîäà ¹38/12, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 32 ï. 6 ñò. 27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå «Î êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðóêîâî-

äèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» â íîâîé ðåäàê-
öèè (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2.  Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïîëîæåíèå «Î êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è

ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
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ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» (äà-
ëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó,
îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè è ïîðÿäîê ðà-
áîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ðóêîâîäè-
òåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
Êîìèññèÿ).

2. Êîìèññèÿ - êîëëåãèàëüíûé îðãàí, îñó-
ùåñòâëÿþùèé ïðîöåäóðó àòòåñòàöèè ðóêî-
âîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ óñòàíîâ-
ëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ âûñøåé, ïåðâîé, âòî-
ðîé êâàëèôèêàöèîííûì êàòåãîðèÿì.

3. Â ñâîåé ðàáîòå Êîìèññèÿ ðóêîâîä-
ñòâóåòñÿ Ïîëîæåíèåì «Îá àòòåñòàöèè
ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óò-
âåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

4. Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ÿâëÿ-
åòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ÷àñòè àò-
òåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è
èñêóññòâà.

5. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè äåÿòåëüíîñòè
Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:

1) ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèà-
ëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû è èñêóññòâà;

2) ïîâûøåíèå ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è
èñêóññòâà â ïîâûøåíèè ïðîäóêòèâíîñòè
ñâîåãî òðóäà.

6. Ïðèíöèïàìè äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
ÿâëÿþòñÿ: çàêîííîñòü, êîëëåãèàëüíîñòü,
ãëàñíîñòü.

Ãëàâà 2. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Êî-
ìèññèè

7. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

8. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ èç ñïåöèàëèñ-
òîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

9. Âîçãëàâëÿåò Êîìèññèþ ïðåäñåäàòåëü.
Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ïðè îò-
ñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ ðàáîòó Êîìèññèè
âîçãëàâëÿåò îäèí èç ÷ëåíîâ Êîìèññèè.

10. Îðãàíèçàöèþ ðàáîòû Êîìèññèè îñó-
ùåñòâëÿåò ñåêðåòàðü Êîìèññèè.

11. Ñðîê ïîëíîìî÷èé Êîìèññèè ïÿòü ëåò.
Ãëàâà 3. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
12. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî

ìåðå íàêîïëåíèÿ àòòåñòàöèîííûõ äîêóìåí-
òîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì àòòåñòàöèè,
óòâåðæäåííûì ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.

13. Ãðàôèê àòòåñòàöèè ôîðìèðóåòñÿ ñ
ó÷åòîì ñðîêà îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ ðàíåå
ïðèñâîåííîé ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñ-
òàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
è èñêóññòâà êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé.

Ãðàôèê óñòàíàâëèâàåò èíäèâèäóàëüíûé
ñðîê àòòåñòàöèè, êîòîðûé íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü øåñòè ìåñÿöåâ îò ðåãèñòðàöèè çà-
ÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Êîìèññèåé.

14. Â Êîìèññèþ íà ðàññìîòðåíèå ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå íà ïðîâåäåíèå àòòåñòà-
öèè îò ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è
èñêóññòâà;

2) ïðåäñòàâëåíèå: ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé – íà
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà, ïðåäñòàâëåíèå ðó-
êîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà – íà ñïåöèàëèñòîâ
äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

3) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ýôôåêòèâíîñòü òðóäà ðóêîâîäèòåëåé è
ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è èñêóññòâà;

4) 2 àòòåñòàöèîííûõ ëèñòà;
5) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîâû-

øåíèå êâàëèôèêàöèè (ïðè ïîâòîðíîé è
ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè).

Ãëàâà 4. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè
15. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé, óòâåðæäåí-
íîé ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.

16. Ñîäåðæàíèåì ðàáîòû Êîìèññèè ÿâ-
ëÿåòñÿ îöåíêà óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè, óï-
ðàâëåí÷åñêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà, ïðîäóê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è
ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è èñêóññòâà, óñòàíîâëåíèå ñîîò-
âåòñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííûì êàòåãîðèÿì.

17.Âåäåò çàñåäàíèå Êîìèññèè ïðåäñåäà-
òåëü, â åãî îòñóòñòâèè – îäèí èç ÷ëåíîâ
Êîìèññèè.

18. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå è óñ-
òàíàâëèâàåò êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ
íà îñíîâàíèè:

1) àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
2) ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ïðåòåíäåíòîì íà

êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ.
19. Ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè Êîìèñ-

ñèÿ âûíîñèò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè ëèáî
íåñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöè-
îííîé êàòåãîðèè.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî íà ïîâûøåíèå èëè
ïîíèæåíèå çàÿâëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè. Â òîì ñëó÷àå, åñëè ðóêîâîäèòåëü
èëè ñïåöèàëèñò ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà íå ñìîã ïîäòâåðäèòü
ñîîòâåòñòâèå íè îäíîé èç êâàëèôèêàöèîí-
íûõ êàòåãîðèé, Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïðèçíàíèè ðóêîâîäèòåëÿ èëè ñïåöèà-
ëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû è èñêóññòâà íå àòòåñòîâàííûì.

20. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî ðå-
çóëüòàòàì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ðåøå-
íèå ñ÷èòàåòñÿ äåéñòâèòåëüíûì, åñëè â
ãîëîñîâàíèè ó÷àñòâîâàëî íå ìåíåå 2/3
÷ëåíîâ óòâåðæäåííîãî ñîñòàâà è áûëî ïðè-
íÿòî áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

21. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøåíèå ñ÷è-
òàåòñÿ ïðèíÿòûì â ïîëüçó àòòåñòóåìîãî.

22. Ðåøåíèå Êîìèññèè, ïðèíèìàåìîå â
ïðèñóòñòâèè àòòåñòóåìîãî, ñîîáùàåòñÿ
åìó ñðàçó ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ.

23. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì Êîìèññèè,
ëþáîé èç åå ÷ëåíîâ ìîæåò ïèñüìåííî âû-
ðàçèòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå îäíîâðåìåííî ñ
îôîðìëåíèåì ïðîòîêîëà, êîòîðîå â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå ïðèëàãàåòñÿ ê ïðîòîêîëó.

24. Ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà íà êàæ-
äîãî àòòåñòóþùåãîñÿ çàïîëíÿåòñÿ àòòåñ-
òàöèîííûé ëèñò â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âûäàåòñÿ íà ðóêè àòòåñòóå-
ìîìó, äðóãîé - õðàíèòñÿ â ëè÷íîì äåëå
ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà.

25. Ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè ðóêîâîäè-
òåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà âûñøåé

(ïåðâîé, âòîðîé) êâàëèôèêàöèîííîé êàòå-
ãîðèè â íåäåëüíûé ñðîê óòâåðæäàåòñÿ ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

26. Ðåøåíèå Êîìèññèè ìîæåò áûòü îá-
æàëîâàíî òîëüêî â ÷àñòè ïðîöåäóðû àò-
òåñòàöèè.

Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî óðîâíÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è
èñêóññòâà òðåáîâàíèÿì êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò.

Ãëàâà 5. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè
27. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
1) îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî äåÿòåëü-

íîñòüþ Êîìèññèè;
2) ñîçûâàåò çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
3) óòâåðæäàåò ïîâåñòêè çàñåäàíèé Êî-

ìèññèè;
4) âåäåò çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
5) ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé

Êîìèññèè è äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäãîòîâ-
ëåííûå Êîìèññèåé;

6) ñîñòàâëÿåò ïëàí åå ðàáîòû;
7) ïðèíèìàåò (â îñîáûõ ñëó÷àÿõ) ðåøåíèÿ:

îá îïðåäåëåíèè èíäèâèäóàëüíîãî ïîðÿäêà
ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè; îá îòêëîíåíèè
ðàññìîòðåíèÿ àòòåñòàöèîííûõ äîêóìåíòîâ.

28. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
1) îòâå÷àåò çà ïðàâèëüíîñòü îôîðìëå-

íèÿ äîêóìåíòàöèè;
2) ïðèíèìàåò àòòåñòàöèîííûå äîêóìåí-

òû îò ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà;

3) ïðîâîäèò ïåðâè÷íóþ ýêñïåðòèçó àò-
òåñòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;

4) âåäåò æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïðèíÿòûõ
îò ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà çàÿâëåíèé è äðóãèõ àòòåñòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ;

5) ôîðìèðóåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòå-
ñòàöèè;

6) çíàêîìèò àòòåñòóþùèõñÿ ðóêîâîäè-
òåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ñ ãðàôè-
êîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè;

7) èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè î äàòå
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, à òàêæå ïðèãëàøàåò
íà çàñåäàíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñ-
òîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû è èñêóññòâà;

8) âåäåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè;
9) ãîòîâèò ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ ñâîáîäíûé îá
óòâåðæäåíèè ðåøåíèÿ Êîìèññèè è ïðèñâî-
åíèè ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà êâàëèôèêàöèîííûõ êàòåãîðèé;

10) ãîòîâèò ê âûäà÷å àòòåñòàöèîííûå
ëèñòû;

11) âåäåò æóðíàë ó÷åòà àòòåñòàöèîí-
íûõ ëèñòîâ, âûäàííûõ ïî îêîí÷àíèè ïðî-
öåäóðû àòòåñòàöèè.

29. ×ëåíû Êîìèññèè ìîãóò âíîñèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïëàíàì ðàáîòû Êîìèññèè, ïî
ïîðÿäêó ðàññìîòðåíèÿ è ñóùåñòâó îáñóæ-
äàåìûõ âîïðîñîâ, âûñòóïàòü íà çàñåäà-
íèÿõ Êîìèññèè.

30. ×ëåíû Êîìèññèè èìåþò ïðàâî çíà-
êîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè,
íåïîñðåäñòâåííî êàñàþùèìèñÿ äåÿòåëüíî-
ñòè Êîìèññèè.

31. Äåëåãèðîâàíèå ÷ëåíàìè Êîìèññèè ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé èíûì ëèöàì íå äîïóñêàåòñÿ.

32. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ÷ëåíà Êîìèñ-
ñèè íà çàñåäàíèè îí âïðàâå èçëîæèòü ñâîå
ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì â
ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå äîâîäèòñÿ äî
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ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè è îòðàæà-
åòñÿ â ïðîòîêîëå.

33. ×ëåíû Êîìèññèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü
çà íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàííî-
ñòåé. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé ÷ëåí Êîìèññèè ìîæåò áûòü èñêëþ÷åí
èç ñîñòàâà Êîìèññèè íà îñíîâàíèè åå ðåøå-
íèÿ, ïðèíÿòîãî áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹326

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè
äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â âåñåííèé ïåðèîä 2010 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 30 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 8 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹257-
ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé â âåñåííèé ïåðèîä, íà îñíîâà-
íèè ï. 12 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8
íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹257-ÔÇ «Îá àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíî-
ñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ï.ï. 9 ï. 1 ñò. 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ, ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíîé
äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà), íà ó÷àñ-
òêå îò êîíòðîëüíîãî ïóíêòà ÂÀÈ äî æå-
ëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà  Ñâåðäëîâñêîé
æåëåçíîé äîðîãè – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
â ïåðèîä ñ 01 ìàÿ ïî 15 ìàÿ 2010 ãîäà
(ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 15 äíåé).

2. Óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðàíñïîð-
òíî-ýêñïëóàòàöèîííûì ñîñòîÿíèåì àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè çàïðåùàþùèé çíàê 3.14 «Äâè-
æåíèå ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé çàïðåùåíî».

3. Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:

3.1. íà ïåðåâîçêè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ

ìàòåðèàëîâ, ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ;
3.2. íà ïåðåâîçêè ãðóçîâ, íåîáõîäèìûõ

äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è (èëè) ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé èëè èíûõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé; íà òðàíñïîð-
òíûå ñðåäñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» Êèðäÿ-
øåâó Î.Ã.  íåçàìåäëèòåëüíî óñòàíîâèòü íà
âûøåóêàçàííîì ó÷àñòêå  íà ïåðèîä âðåìåí-
íîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ íåîáõîäèìûå
äîðîæíûå çíàêè.

5. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó ÃÈÁÄÄ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Äâîé-
íèêîâó Ñ.Þ. îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñî-
áëþäåíèåì ãðóçîïåðåâîç÷èêàìè óñëîâèé
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòî-
ìîáèëüíûì äîðîãàì.

6. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçå-
òå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ
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SVOBD10004AA02
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóê-

öèîíà ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà
SVOBD10004AA01.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå: àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë., ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: (34345) 5-84-02.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà:

ìåñòíûé áþäæåò.
Âèä ðàáîò: îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

ïî ðåìîíòó äîðîæíûõ ïîêðûòèé àâòîìà-
ãèñòðàëåé, äîðîã, óëèö, ïðî÷èõ àâòîìî-
áèëüíûõ èëè ïåøåõîäíûõ äîðîã.

Ïðåäìåò êîíòðàêòà: êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò òðîòóàðîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé; êîëè÷åñòâî: ñî-
ãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.

Èçìåíåíèÿ â äîêóìåíòàöèþ îá àóê-
öèîíå: ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè «Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-
òó òðîòóàðîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» èçëîæåíî â íî-
âîé ðåäàêöèè.

SVOBD10005AA01
Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé àóêöèîí äëÿ

ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå: àäìèíèñòðàöèÿ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ

îáë., ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67.
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: (34345) 5-84-02.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà:

ìåñòíûé áþäæåò.
Âèä ðàáîò: ðàáîòû ïî ðåìîíòó êðîâåëü.
Ïðåäìåò êîíòðàêòà: êàïèòàëüíûé ðå-

ìîíò ðóëîííîé êðîâëè æèëîãî äîìà ¹ 63
ïî óë. Êóçíåöîâà; êîëè÷åñòâî: ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîí-
òðàêòà: 568000,00 ðóá.

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 624790,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ï. Ñâîáîäíûé.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» èëè
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâå-
ùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà â ïèñüìåííîé ôîðìå ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â òå÷å-
íèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ.

Óñòàíîâëåíî îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå â ðàçìåðå 5%
(28400,00 ðóá., îáåñïå÷åíèå çàÿâêè äîëæ-
íî áûòü âíåñåíî íå ïîçäíåå 18.05.2010 ã.)
îò íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà è îáåñïå÷å-
íèå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàê-
òà â ðàçìåðå 30% (170400,00 ðóá.) îò íà-
÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ:

ÈÍÍ6607005963 ÊÏÏ660701001
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé ÑÁ ÐÔ ¹ 7169
 Âåðõíåñàëäèíñêîå ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà
ÁÈÊ 046577674
Óðàëüñêèé áàíê Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Åêà-

òåðèíáóðã
Ð.ñ÷ 40302810116150022342
Êîð.ñ÷ 30101810500000000674
Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâ-

ëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë., ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67; êàá.
¹ 116 (ïí.-ïò. ñ 08.00-17.00, ïåðåðûâ ñ
12.00-13.00).

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ
ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè: ïëàòà íå óñòàíîâëåíà.

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàç-
ìåùåíà àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ:
http://zakupki.midural.ru/, http://
svobod.ru/.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 21 ìàÿ
2010 ãîäà â 10:00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè.

Äàòà è âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà: 25 ìàÿ 2010 ãîäà â 10:00 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè, 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë., ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67; êîí-
ôåðåíö-çàë.

Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îñó-
ùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ó÷-
ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëè-
äîâ: íå ïðåäîñòàâëåíû.

mailto:svobod_vs@uraltc.ru
http://zakupki.midural.ru/

