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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/3

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2012  ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.,
è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñîêîëîâà À.Â.,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà
ôèíàíñîâîãî  îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ë.Â.Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îò 28.12.2011ã. ¹ 180í "Îá óòâåðæäåíèè
Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

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

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä:
1.1. Óìåíüøèòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
192 1 16 90040 04 0000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ

âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà,
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"   75 òûñ. ðóáëåé.

1.2. Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
901 1 13 01994 04 0002 130 "Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ

óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
(â ÷àñòè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â øêîëàõ-èíòåðíàòàõ, îò
ïðåäîñòàâëåíèÿ êàçåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã)"  810 òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 02994 04 0001 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè
çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"    190 òûñ. ðóáëåé.

192 1 16 90040 04 6000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà,
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"   81 òûñ. ðóáëåé.

901 2 19 04000 04 0000 151  "Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"
14 375,5 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî: 15 456,5 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî äîõîäû: 15 381,5 òûñ. ðóáëåé.
2.  Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä:
2.1. Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ðåçåðâíûå ôîíäû"
901  0111 0700500 013      239,7 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 7950500 001   902 òûñ. ðóáëåé.

901 0113 7951100 500   100 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 1 002 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 1 241,7 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ

äåÿòåëüíîñòü"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè"
901 0310 7950500 500  430 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"
ïîäðàçäåë "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî"
901 0409 3150310 022  2 147 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0701 7950500 001   63 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 7950500 001    105 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 168 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî: -3 986,7 òûñ. ðóáëåé.
2.2. Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0920300 500    16 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930004 001   902 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 918 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 918 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ

äåÿòåëüíîñòü"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè"
901 0310 2180104 500  430 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 3510500 500     323 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
901 0503 6000500 022   300 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà"
901 0505 5200302 003  14 125 òûñ. ðóáëåé.
901 0505 5200600 500   250,5 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 14 375,5 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 14 998,5 ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0701 4209900 001   930,8 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209904 001    63 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 993,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 4219900 001   419 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4219904 001   21 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 001  138,8 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239903 001  810 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239904 001  84 òûñ. ðóáëåé.



 2-ÿ ñòðàíèöà

Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 1 472,8 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 2 466,6 òûñ. ðóáëåé.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
912 0102 0020300 500   555,1 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî: 19 368,2 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ðàñõîäû: 15 381,5 òûñ. ðóáëåé.
3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà  îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå

"Ñâîáîäíûå âåñòè".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                      Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/4

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà 26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 67/6
"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2012 ãîä"

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.,
è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñîêîëîâà À.Â.,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà
ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé,
ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà îò 26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 67/6  "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä":

1) Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 314 105,7 çàìåíèòü íà ÷èñëî 329 487,2,
÷èñëî 185 811 çàìåíèòü íà ÷èñëî 200 186,5.

2) Â ïóíêòå 2 ÷èñëî 412 186 çàìåíèòü íà ÷èñëî 427 567,5.
3) Â ïóíêòå 16 ÷èñëî 15 765 çàìåíèòü íà ÷èñëî 29 890,1.
4) Â ïóíêòå 18 ÷èñëî 5 708 çàìåíèòü íà ÷èñëî 5 958,5.
5) Â ïóíêòå 19 ÷èñëî 382 390,9 çàìåíèòü íà ÷èñëî 398 703,6.
6) Â ïóíêòå 20 ÷èñëî 29 795,1 çàìåíèòü íà ÷èñëî 28 863,9.
7) Â ïóíêòå 27 ÷èñëî 9 675,2 çàìåíèòü íà ÷èñëî 9 435,5.
2. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé

áþäæåòà ïðèëîæåíèÿ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ê Ðåøåíèþ
Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 67/6  "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2012 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

3. Äîïîëíèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé  íà 2012 ãîä, âêëþ÷èâ â íåãî ôèíàíñîâûé îòäåë àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ïðèëîæåíèå
7 ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
¹ 67/6  "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                          Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå 2

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä

Код бюджетной классификации    
Российской Федерации 

№ 

главного  
администр

атора  
доходов 

доходов бюджета  
городского округа 

 

Наименование         главного администратора  
и поступлений в бюджет городского округа 

1 901  Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный  

2 901 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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

3 901 1 11 09044 04 0004 120 
 

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

4 901 1 11 09044 04 0009 120 
 

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

 5 901 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества   
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

6 901 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях) 

7 901 1 13 01994 04 0002 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в 
школах-интернатах, от предоставления 
казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 
дополнительных образовательных услуг) 

8 901 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)  

9 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

10 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  

11 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации    имущества,  
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации основных    средств по 
указанному имуществу 

12 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

 12 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

13 901 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

14 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
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16 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

17 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

18 901 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)  

19 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

20 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты городских округов 

21 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

22 901 2 01 04010 04 0000 180 Безвозмездные      поступления       от  
нерезидентов   в   бюджеты    городских 
округов 

23 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам городских 
округов 

24 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по представлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

25 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

26 901 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень 
типов которых определен Правительством 
Российской Федерации 

 27 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

28 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

29 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области  

30 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по созданию 
административных комиссий 

31 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

32 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований 

33 901 2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 

34 901 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

35 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

36 901 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  

37 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности    

38 901 
 

2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых 
административно-территориальных 
образований 

 39 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по реализации 
ими отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения) 

40 901 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 

41 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
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41 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

42 912  Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 

43 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

44 912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  

45 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

46 913  Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный 

47 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

48 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  

49 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства  (в части 
бюджетов городских округов) 

50 913 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)  

51 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

52 918  Свободненская поселковая 
территориальная избирательная комиссия 

53 918 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

54 918 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

55 029  Избирательная комиссия Свердловской 
области 

56 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах)                      

 57 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (в части возврата платежей 
анонимных жертвователей из избирательного 
фонда и возврата неизрасходованных денежных 
средств со специального избирательного счета)             

58 182  Федеральная налоговая служба                
59 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

60 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и  других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

61 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

62 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности                   

63 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)                  

64 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов          

65 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

66   Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 

67 188 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования 

68 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 

 69   Федеральная миграционная служба  
70 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

71    Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

72 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 
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73   Территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
по Свердловской области 

74 060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 

Ïðèëîæåíèå 3

Ñâîä äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä

       ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

№ Код классификации доходов 
бюджета  

Наименование доходов бюджета  
2012 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 300,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Í ÀËÎ ÃÈ Í À Ï ÐÈÁÛ ËÜ, ÄÎ ÕÎ ÄÛ      111 649,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  111 649,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

111 649,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 Í ÀËÎ ÃÈ Í À ÑÎ ÂÎ ÊÓÏ Í Û É ÄÎ ÕÎ Ä    530,0

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Åäèí û é í àëî ã í à âì åí åí í û é äî õî ä äëÿ
î òäåëüí û õ âèäî â äåÿòåëüí î ñòè 530,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 Í ÀËÎ ÃÈ Í À ÈÌ ÓÙ ÅÑÒÂÎ      46,0
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  46,0

9 182 1 06 01020 04 0000 110

Í àëî ã í à èì óù åñòâî ô èçè÷åñêèõ ëèö,
âçèì àåì ûé ï î ñòàâêàì , ï ðèì åí ÿåì û ì ê
î áúåêòàì í àëî ãî î áëî æåí èÿ, ðàñï î ëî æåí í û ì â
ãðàí èöàõ ãî ðî äñêèõ î êðóãî â  

46,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎ ÕÎ ÄÛ Î Ò ÈÑÏ Î ËÜÇÎ ÂÀÍ Èß
ÈÌ ÓÙ ÅÑÒÂÀ, Í ÀÕÎ Äß Ù ÅÃÎ Ñß Â
ÃÎ ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ Í Î É È Ì ÓÍ ÈÖÈÏ ÀËÜÍ Î É
ÑÎ ÁÑÒÂÅÍ Í Î ÑÒÈ  

3 707,0

11 901 1 11 09044 04 0000 120 

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

3 707,0

12 901 1 11 09044 04 0003 120 

Äî õî äû î ò ñäà÷è â àðåí äó î áúåêòî â í åæèëî ãî
ô î í äà ãî ðî äñêèõ î êðóãî â, í àõî äÿù èõñÿ â êàçí å
ãî ðî äñêèõ î êðóãî â è í å ÿâëÿþ ù èõñÿ
ï àì ÿòí èêàì è èñòî ðèè, êóëüòóðû è
ãðàäî ñòðî èòåëüñòâà ì óí èöèï àë üí î é ô î ðì û
ñî áñòâåí í î ñòè (çà èñêëþ ÷åí èåì èì óù åñòâà
ì óí èöèï àëüí ûõ áþ äæåòí û õ è àâòî í î ì í û õ
ó÷ðåæäåí èé, à òàêæå èì óù åñòâà ì óí èöèï àëüí û õ
óí èòàðí ûõ ï ðåäï ðèÿòèé, â òî ì  ÷èñëå êàçåí í û õ)

975,7

13 901 1 11 09044 04 0004 120 
Ï ëàòà çà ï î ëüçî âàí èå æèëû ì è ï î ì åù åí èÿì è
(ï ëàòà çà í à¸ ì ) ì óí èöèï àëüí î ãî æèëèù í î ãî
ô î í äà ãî ðî äñêèõ î êðóãî â

1 377,0

14 901 1 11 09044 04 0009 120 

Ï ðî ÷èå äî õî äû î ò ñäà÷è â àðåí äó èì óù åñòâà,
í àõî äÿù åãî ñÿ â êàçí å ãî ðî äñêèõ î êðóãî â (çà
èñêëþ ÷åí èåì èì óù åñòâà ì óí èöèï àëüí û õ
áþ ä æåòí û õ è àâòî í î ì í û õ ó÷ðåæäåí èé, à òàêæå
èì óù åñòâà ì óí èöèï àëüí û õ óí èòàðí û õ
ï ðåäï ðèÿòèé, â òî ì  ÷èñëå êàçåí í û õ)

387,0

15 901 1 11 09044 04 0010 120 

Äî õî äû î ò ñäà÷è â àðåí äó äâèæèì î ãî
èì óù åñòâà, í àõî äÿù åãî ñÿ â êàçí å ãî ðî äñêèõ
î êðóãî â (çà èñêëþ ÷åí èåì èì óù åñòâà
ì óí èöèï àëüí ûõ áþ äæåòí û õ è àâòî í î ì í û õ
ó÷ðåæäåí èé, à òàêæå èì óù åñòâà ì óí èöèï àëüí û õ
óí èòàðí ûõ ï ðåäï ðèÿòèé, â òî ì  ÷èñëå êàçåí í û õ)

967,3

16 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

162,0

17 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду 162,0

18 000 1 13 00000 00 0000 000 ÄÎ ÕÎ ÄÛ Î Ò Î ÊÀÇÀÍ Èß Ï ËÀÒÍ Û Õ ÓÑËÓÃ È
ÊÎ Ì Ï ÅÍ ÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ ÃÎ ÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 11 447,0

19 901 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (в части платы за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях)

7 200,0

20 901 1 13 01994 04 0002 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (в части платы за содержание детей в
школах-интернатах, от предоставления
казенными образовательными учреждениями
дополнительного образования детей
дополнительных образовательных услуг)

1 357,0

21 901 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
округов (в части платы за питание учащихся в
казенных муниципальных
общеобразовательных школах)

2 700,0

22 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов 190,0

23 901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 571,6

Прочие доходы от реализации иного

24 901 1 14 02043 04 0002 410

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

1 571,6

25 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА   81,0

26 192 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

81,0

27 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

28 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 107,0

29 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     200 186,5

30 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований    52 395,0

31 901 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

330,0

32 901 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 
Свердловской области

14 567,0

33 901 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0

34 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии)  

49 678,6

35 901 202 02999 04 0000 151

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

2 857,0

36 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 
значения)

42 119,0

37 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

1 240,0

38 901 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

39 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на развитие материально - 
технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва)

149,6

40 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на осуществление мероприятий по 
постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований 
Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них)

146,7

41 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов)

25,0

42 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов)

988,3

43 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

935,8

44 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на информатизацию муниципальных 
библиотек, на комплектование книжных фондов 
(в том числе на приобретение электронных 
версий книг), подписку на периодические 
издания, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек)

163,2

45 000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 111 601,9

46 901 202 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 738,0

47 901 202 03015 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

325,4

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
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48 901 202 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации

275,4

49 901 202 03022 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0

50 901 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссий)

79,0

51 901 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

10 040,0

52 901 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

53 901 202 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 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

96 968,0

54 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 573,0

55 901 2 02 04010 04 0000 151

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

5 708,0

56 901 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

15 765,0

57 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые 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)

100,0

58 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-35 062,0

59 901 2 19 04000 04 0000 151

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

-35 062,0

60 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ        329 487,2
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№ Код классификации доходов 
бюджета     Наименование доходов бюджета  2012 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 300,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    111 649,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц     111 649,0

4 000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

111 649,0

000 1 05 00000 00 0000 000

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   530,0

6 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

530,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО       46,0
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц     46,0

9 000 1 06 01020 04 0000 110

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

46,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

3 707,0

11 000 1 11 09044 04 0000 120 

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

3 707,0

12 000 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 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

975,7

13 000 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного 
фонда городских округов

1 377,0

14 000 1 11 09044 04 0009 120 

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

387,0

15 000 1 11 09044 04 0010 120 

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

967,3

16 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

162,0

17 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

162,0

18 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11 447,0

19 000 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях)

7 200,0

20 000 1 13 01994 04 0002 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в 
школах-интернатах, от предоставления 
казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 
дополнительных образовательных услуг)

1 357,0

21 000 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных 
школах)

2 700,0

22 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

190,0

23 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 571,6

24 000 1 14 02043 04 0002 410

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

1 571,6

25 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   81,0

26 000 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

81,0

27 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

28 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

107,0

29 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    200 186,5

30 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований   

52 395,0

31 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

330,0

32 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 567,0

33 000 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

37 498,0

34 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии)     

49 678,6

35 000 202 02999 04 0000 151

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

2 857,0

36 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 
значения)

42 119,0
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37 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

1 240,0

38 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

39 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на развитие материально - 
технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва)

149,6

40 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на осуществление мероприятий по 
постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований Свердловской 
области, и оформлению права собственности на 
них)

146,7

41 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов)

25,0

42 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов)

988,3

43 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

935,8

44 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на информатизацию муниципальных 
библиотек, на комплектование книжных фондов 
(в том числе на приобретение электронных 
версий книг), подписку на периодические 
издания, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек)

163,2

45 000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

111 601,9

46 000 202 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 738,0

47 000 202 03015 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

325,4

48 000 202 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации

275,4

49 000 202 03022 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0

50 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий)

79,0

51 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)

10 040,0

52 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

0,1

53 000 202 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 исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

96 968,0

54 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 573,0

55 000 2 02 04010 04 0000 151

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

5 708,0

56 000 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

15 765,0

57 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые 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)

100,0

58 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-35 062,0

59 000 2 19 04000 04 0000 151

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

-35 062,0

60 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ      329 487,2
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 422 580,4
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 46 820,7
3 Функционирование Правительства Российской 

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

901 01 04 000 00 00 000 14 885,0

4 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 01 04 002 00 00 000 14 585,0

5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 13 731,0
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 01 04 002 04 00 500 13 731,0

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

901 01 04 002 08 00 000 854,0

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 500 854,0

9 Целевые программы муниципальных образований 901 01 04 795 00 00 000 300,0

10 Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 01 04 795 57 00 000 300,0

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 500 300,0

12 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора)

901 01 06 000 00 00 000 3 840,0

13 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 01 06 002 00 00 000 3 550,0

14 Центральный аппарат 901 01 06 002 04 00 000 3 550,0
15 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 06 002 04 00 500 3 550,0

16 МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 01 06 795 11 00 000 290,0

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 06 795 11 00 500 290,0

18 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 9 073,5
19 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 9 073,5
20 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 013 9 073,5
21 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 19 022,2
22  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

901 01 13 090 00 00 000 4 295,7

23 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 01 13 090 02 00 000 4 295,7

24 Мероприятия в области управления 
муниципальной собственностью

901 01 13 090 02 00 022 146,7

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ) 901 01 13 090 02 01 022 1 200,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 500 2 949,0

27 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 02 00 000 1 200,0
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении)
901 01 13 092 02 00 500 1 200,0

29 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 97,0
30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 01 13 092 03 00 500 97,0
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31 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 11 399,4
32 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 001 10 497,4

33 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 04 001 902,0

34 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  
службы

901 01 13 491 01 00 000 800,0

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 491 01 00 005 800,0

36 Предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 01 13 525 03 00 000 97,0

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 03 00 500 97,0

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

901 01 13 525 05 00 000 227,0

39 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 05 00 500 227,0

40 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 01 13 525 06 00 000 0,1

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 06 00 500 0,1

42 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 01 13 525 07 00 000 79,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 07 00 500 79,0

44 МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 01 13 795 11 00 000 827,0

45 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 500 827,0

46 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 325,4
47 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 000 00 00 000 325,4
48 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 02 03 001 36 00 000 325,4

49 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 325,4

50 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 3 591,0

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

901 03 09 000 00 00 000 2 774,0

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

901 03 09 218 01 00 000 150,0

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 150,0

54 Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

901 03 09 219 01 00 000 48,0

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 48,0

56 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 2 576,0
57 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 791 00 00 500 2 482,0

58 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обучение) 901 03 09 791 00 01 500 94,0

59 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 727,0
60 Предупреждение и ликвидация последствий 

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

901 03 10 218 01 00 000 727,0

61 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 10 218 01 00 500 297,0

62 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 10 218 01 04 500 430,0

63 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 03 14 000 00 00 000 90,0

64 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 901 03 14 247 65 00 000 90,0

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 247 65 00 500 80,0

66 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 247 65 02 022 10,0

67 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 17 276,4
68 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 116,0
69 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 901 04 06 280 01 00 000 116,0

70 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 022 116,0
71 Транспорт                                                            901 04 08 000 00 00 000 398,0
72 Автомобильный транспорт 901 04 08 303 00 00 000 398,0
73 Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 901 04 08 303 02 00 000 398,0

74 Субсидии юридическим лицам 901 04 08 303 02 00 006 398,0
75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 16 216,4
76 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

901 04 09 315 03 10 000 12 906,4

77 Мероприятия 901 04 09 315 03 10 022 12 906,4
78 МЦП "Развитие транспортного комплекса 

городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

901 04 09 795 15 00 000 2 321,7

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 795 15 00 500 2 321,7

80 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения населенных пунктов

901 04 09 803 02 09 000 988,3

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 803 02 09 500 988,3

82 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 000 00 00 000 546,0

83 Осуществление мероприятий по оформлению 
права собственности на автомобильные дороги 
местного значения

901 04 12 090 02 02 000 63,0

84 Мероприятия 901 04 12 090 02 02 022 63,0
85 Целевые программы муниципальных 

образований 901 04 12 795 00 00 000 483,0

86 МЦП "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городском округе 
ЗАТО Свободный на 2011-2013 годы"

901 04 12 795 01 00 000 107,0

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 01 00 500 107,0

88 МЦП "Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2012-2020 годы

901 04 12 795 14 00 000 376,0

89 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 14 00 500 376,0

90 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 78 898,2
91 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 15 979,7
92 Субсидии из бюджета городского округа ЗАТО 

Свободный  на возмещение затрат по содержанию 
незаселенных жилых помещений жилищного 
фонда городского округа ЗАТО Свободный. 

901 05 01 350 01 00 000 800,0

93 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 006 800,0
94 Осуществление первичного приема от граждан, 

проживающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, документов 
на регистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства

901 05 01 350 01 01 000 180,0

95 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 01 006 180,0
96 Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 02 00 000 11 871,7

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 500 11 871,7

98 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 04 01 000 1 628,0

99 Бюджетные инвестиции 901 05 01 350 04 01 003 1 628,0
100 Муниципальная целевая программа 

"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 05 01 795 04 00 000 564,2

101 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 795 04 00 500 564,2

102 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

901 05 01 803 02 10 000 935,8

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 803 02 10 500 935,8

104 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 20 362,0
105 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 20 362,0

106 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 351 05 00 500 18 762,0

107 Субсидии юридическим лицам 901 05 02 351 05 00 006 1 600,0
108 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 5 930,9
109 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 2 502,0

110 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 02 00 500 2 502,0

111 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 2 228,9

112 организация уличного освещения 901 05 03 600 05 02 000 596,0
113 Субсидии юридическим лицам 901 05 03 600 05 02 006 596,0
114 Мероприятия 901 05 03 600 05 00 000 1 632,9
115 Мероприятия по благоустройству 901 05 03 600 05 00 022 1 632,9
116 Муниципальная целевая программа 

"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 05 03 795 04 00 000 1 200,0

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 04 00 500 1 200,0

118 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 36 625,5

119 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 777,0
120 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 00 006 657,0
121 Мероприятия 901 05 05 092 03 00 022 120,0
122 Иные межбюджетные трансферты на развитие 

и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований Российской 
Федерации

901 05 05 520 03 02 000 29 890,1

123 Бюджетные инвестиции 901 05 05 520 03 02 003 29 890,1
124 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

901 05 05 520 06 00 000 5 958,5

125 Социальные выплаты 901 05 05 520 06 00 005 8,0
126 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 05 520 06 00 500 5 950,5

127 Образование 901 07 00 000 00 00 000 234 502,2
128 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 68 354,2
129 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 420 99 00 000 68 254,2

130 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 001 59 195,2

131 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 901 07 01 420 99 02 001 1 796,0

132 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания) 901 07 01 420 99 03 001 7 200,0

133 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 04 001 63,0

134 Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного 
образования  за счет средств областного 
бюджета

901 07 01 526 02 00 000 100,0

135 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 526 02 00 001 100,0
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136 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 161 873,4
137 Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 13 207,8

138 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 02 421 99 00 000 13 207,8

139 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 001 10 486,8

140 Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки)

901 07 02 421 99 03 001 2 700,0

141 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 04 001 21,0

142 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 901 07 02 520 09 00 000 275,4

143 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 520 09 00 001 275,4

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

901 07 02 524 02 00 000 2 857,0

145 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 524 02 00 001 2 857,0

146 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 02 525 01 00 000 96 968,0

147 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 10 001 96 124,0

148 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 20 001 844,0

149 Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений в рамках ОГЦП 
"Развитие образования в Свердловской 
области ("Наша новая школа")"    на 2011 - 
2015 годы                        

901 07 02 522 11 00 000 1 240,0

150 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 522 11 00 001 1 240,0

151 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 41 166,7
152 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 423 99 00 000 41 166,7

153 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 001 39 725,7

154 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка)

901 07 02 423 99 03 001 1 357,0

155 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 04 001 84,0

156 Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в  городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы

901 07 02 795 02 00 000 124,3

157 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 02 00 001 124,3

158 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

901 07 02 812 01 06 000 149,6

159 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 812 01 06 001 149,6

160 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 901 07 02 795 10 00 000 3 167,0
161 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 10 00 001 3 167,0

162 МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 
учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

901 07 02 795 12 00 000 2 717,7

163 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 12 00 001 2 717,7

164 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 3 519,0
165 Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 901 07 07 431 01 00 000 565,0

166 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 022 565,0
167 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 01 000 1 900,0
168 Мероприятия 901 07 07 432 02 01 022 1 900,0
169 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 432 02 12 000 1 054,0

170 Мероприятия 901 07 07 432 02 12 022 1 054,0
171 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 755,6
172 Прочие мероприятия в области образования 901 07 09 436 10 00 000 730,6
173 Мероприятия 901 07 09 436 10 00 022 730,6
174 Оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

901 07 09 811 00 20 000 25,0

175 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 09 811 00 20 001 25,0

176 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 26 206,4
177 Культура 901 08 01 000 00 00 000 25 030,9
178 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 
901 08 01 440 00 00 000 23 259,0

179 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 08 01 440 99 00 000 23 259,0

180 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 99 00 001 23 259,0

181 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 1 510,8
182 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 08 01 442 99 00 000 1 510,8

183 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 001 1 510,8

184 Финансирование расходов, связанных с 
информатизацией муниципальных библиотек, 
на комплектование книжных фондов ( в том 
числе на приобретение электронных версий 
книг), подписку на периодические издания, 
приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет муниципальных 
библиотек

901 08 01 522 17 15 000 163,2

185 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 522 17 15 001 163,2

186 МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 08 01 795 11 00 000 97,9

187 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 795 11 00 001 97,9

188 Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 901 08 04 000 00 00 000 1 175,5

189 Мероприятия в сфере культуры,  кинематографии 901 08 04 450 00 00 000 1 175,5

190 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия 901 08 04 450 94 00 000 1 175,5

191 Мероприятия 901 08 04 450 94 00 022 1 175,5
192 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 303,0
193 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 33,0
194 Целевые программы муниципальных образований 901 09 02 795 00 00 000 33,0

195 МЦП "Профилактика и предупреждение 
наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

901 09 02 795 03 00 000 33,0

196 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 02 795 03 00 500 33,0

197 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 901 09 07 000 00 00 000 260,0
198 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора 901 09 07 481 00 00 000 260,0

199 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 481 00 00 500 260,0

200 Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 000 00 00 000 10,0
201 Мероприятия в области здравоохранения 901 09 09 512 97 00 000 10,0
202 Мероприятия 901 09 09 512 97 00 022 10,0
203 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 13 992,0
204 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 13 337,6
205 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 505 46 00 000 1 738,0

206 Социальные выплаты 901 10 03 505 46 00 004 1 712,0
207 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 505 46 00 500 26,0

208 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 03 525 03 00 000 2 057,5

209 Социальные выплаты 901 10 03 525 03 00 004 2 057,5
210 Осуществление государственного полномочия 

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

901 10 03 525 05 00 000 9 180,0

211 Социальные выплаты 901 10 03 525 05 00 004 9 180,0
212 Социальное обеспечение населения 901 10 03 070 05 00 000 362,0
213 Резервные фонды 901 10 03 070 05 00 013 362,0
214 Другие вопросы в области социальной 

политики 901 10 06 525 00 00 000 654,5

215 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 525 03 00 500 21,5

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

901 10 06 525 05 00 500 633,0

217 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 490,0
218 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 490,0
219 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 490,0

220 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 901 11 02 512 03 00 000 490,0

221 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 022 490,0
222 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 175,0
223 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 175,0
224 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 901 12 02 457 85 00 000 175,0

225 Мероприятия 901 12 02 457 85 00 022 175,0
226 ИТОГО  РАСХОДОВ: 422 580,4
227 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 312,1
228 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 312,1
229 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 01 02 000 00 00 000 1 532,1

230 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 02 002 00 00 000 1 532,1

231 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 1 532,1
232 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 002 03 00 500 1 532,1

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

912 01 03 000 00 00 000 780,0

234 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 03 002 00 00 000 780,0

235 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 676,0
236 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 500 676,0

237 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 104,0

238 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 12 00 500 104,0

239 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 312,1
240 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 461,0
241 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 01 06 000 00 00 000 1 340,0

242 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 913 01 06 002 00 00 000 1 340,0

243 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 681,0
244 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 500 681,0

245 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 01 06 002 25 00 000 659,0

246 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 500 659,0

247 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 121,0
248 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы

913 01 13 491 01 00 000 121,0

249 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 491 01 00 005 121,0

250 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 461,0
251 Свободненская поселковая 

территориальная избирательная 
комиссия

918 00 00 000 00 00 000 1 214,0
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252 Общегосударственные вопросы 918 01 00 000 00 00 000 1 214,0
253 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
918 01 07 000 00 00 000 1 214,0

254 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа 918 01 07 020 00 02 000 755,0

255 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 918 01 07 020 00 02 500 755,0

256 Проведение выборов главы муниципального 
образования 918 01 07 020 00 03 000 459,0

257 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

918 01 07 020 00 03 500 459,0

258 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 214,0
259 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 427 567,5

№
Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расхода
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 51 807,8
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 000 00 00 000 1 532,1

3 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 002 00 00 000 1 532,1

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 532,1
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 002 03 00 500 1 532,1

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

01 03 000 00 00 000 780,0

7 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 03 002 00 00 000 780,0

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 676,0
9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 04 00 500 676,0

10 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 000 104,0

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 12 00 500 104,0

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

01 04 000 00 00 000 14 885,0

13 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 002 00 00 000 14 585,0

14 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 13 731,0
15 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 002 04 00 500 13 731,0

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

01 04 002 08 00 000 854,0

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 500 854,0

18 Целевые программы муниципальных 
образований 01 04 795 00 00 000 300,0

19 Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

01 04 795 57 00 000 300,0

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 500 300,0

21 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 5 180,0

22 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 06 002 00 00 000 4 231,0

23 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 4 231,0
24 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 500 4 231,0

25 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 659,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 500 659,0

27 МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 06 795 11 00 000 290,0

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 11 00 500 290,0

29 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 000 00 00 000 1 214,0

30 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа 01 07 020 00 02 000 755,0

31 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 020 00 02 500 755,0

32 Проведение выборов главы муниципального 
образования 01 07 020 00 03 000 459,0

33 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 020 00 03 500 459,0

34 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 9 073,5
35 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 9 073,5
36 Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 9 073,5
37 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 19 143,2
38  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

01 13 090 00 00 000 4 295,7

39 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 090 02 00 000 4 295,7

40 Мероприятия в области управления 
муниципальной собственностью 01 13 090 02 00 022 146,7

41 Мероприятия 01 13 090 02 01 022 1 200,0
42 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 090 02 02 500 2 949,0

43 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 02 00 000 1 200,0
44 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 092 02 00 500 1 200,0

45 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 97,0
46 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 092 03 00 500 97,0

47 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 11 399,4
48 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 001 10 497,4

49 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 04 001 902,0

50 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  
службы

01 13 491 01 00 000 921,0

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 005 921,0

52 Предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 13 525 03 00 000 97,0

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 525 03 00 500 97,0

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

01 13 525 05 00 000 227,0

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 05 00 500 227,0

56 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

01 13 525 06 00 000 0,1

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 06 00 500 0,1

58 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

01 13 525 07 00 000 79,0

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 07 00 500 79,0

60 МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 13 795 11 00 000 827,0

61 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 500 827,0

62 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 325,4
63 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 325,4
64 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 000 325,4

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 001 36 00 500 325,4

66 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 3 591,0

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

03 09 000 00 00 000 2 774,0

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

03 09 218 01 00 000 150,0

69 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 500 150,0

70 Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 219 01 00 000 48,0

71 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 219 01 00 500 48,0

72 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 2 576,0
73 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 791 00 00 500 2 482,0

74 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обучение) 03 09 791 00 01 500 94,0

75 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 727,0
76 Предупреждение и ликвидация последствий 

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

03 10 218 01 00 000 727,0

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 10 218 01 00 500 297,0

78 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 10 218 01 04 500 430,0

79 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 000 00 00 000 90,0
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80 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 03 14 247 65 00 000 90,0

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 247 65 00 500 80,0

82 Мероприятия 03 14 247 65 02 022 10,0
83 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 17 276,4
84 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 116,0
85 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 04 06 280 01 00 000 116,0

86 Мероприятия 04 06 280 01 00 022 116,0
87 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 398,0
88 Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 398,0
89 Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 398,0

90 Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 398,0
91 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 16 216,4
92 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

04 09 315 03 10 000 12 906,4

93 Мероприятия 04 09 315 03 10 022 12 906,4
94 МЦП "Развитие транспортного комплекса 

городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

04 09 795 15 00 000 2 321,7

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 15 00 500 2 321,7

96 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения населенных пунктов

04 09 803 02 09 000 988,3

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 803 02 09 500 988,3

98 Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 000 00 00 000 546,0

99 Осуществление мероприятий по оформлению 
права собственности на автомобильные дороги 
местного значения

04 12 090 02 02 000 63,0

100 Мероприятия 04 12 090 02 02 022 63,0
101 Целевые программы муниципальных 

образований 04 12 795 00 00 000 483,0

102 МЦП "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городском округе ЗАТО 
Свободный на 2011-2013 годы"

04 12 795 01 00 000 107,0

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 01 00 500 107,0

104 МЦП "Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе ЗАТО Свободный" 
на 2012-2020 годы

04 12 795 14 00 000 376,0

105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 14 00 500 376,0

106 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 78 898,2
107 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 15 979,7
108 Субсидии из бюджета городского округа ЗАТО 

Свободный  на возмещение затрат по содержанию 
незаселенных жилых помещений жилищного 
фонда городского округа ЗАТО Свободный. 

05 01 350 01 00 000 800,0

109 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 800,0
110 Осуществление первичного приема от граждан, 

проживающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, документов 
на регистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства

05 01 350 01 01 000 180,0

111 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 006 180,0
112 Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 000 11 871,7

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 500 11 871,7

114 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

05 01 350 04 01 000 1 628,0

115 Бюджетные инвестиции 05 01 350 04 01 003 1 628,0
116 Муниципальная целевая программа 

"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

05 01 795 04 00 000 564,2

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 795 04 00 500 564,2

118 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

05 01 803 02 10 000 935,8

119 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 803 02 10 500 935,8

120 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 20 362,0
121 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 20 362,0

122 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 500 18 762,0

123 Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 1 600,0
124 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 5 930,9
125 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 2 502,0

126 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 02 00 500 2 502,0

127 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 2 228,9

128 Организация уличного освещения 05 03 600 05 02 000 596,0
129 Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 02 006 596,0
130 Мероприятия 05 03 600 05 00 000 1 632,9
131 Мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00 022 1 632,9

132 Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

05 03 795 04 00 000 1 200,0

133 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 04 00 500 1 200,0

134 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 36 625,5

135 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 777,0
136 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 00 006 657,0
137 Мероприятия 05 05 092 03 00 022 120,0
138 Иные межбюджетные трансферты на развитие и 

поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований Российской 
Федерации

05 05 520 03 02 000 29 890,1

139 Бюджетные инвестиции 05 05 520 03 02 003 29 890,1
140 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований 05 05 520 06 00 000 5 958,5

141 Социальные выплаты 05 05 520 06 00 005 8,0
142 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 05 520 06 00 500 5 950,5

143 Образование 07 00 000 00 00 000 234 502,2
144 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 68 354,2
145 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 420 99 00 000 68 254,2

146 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 001 59 195,2

147 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 07 01 420 99 02 001 1 796,0

148 Выполнение функций бюджетными учреждениям 
(продукты питания) 07 01 420 99 03 001 7 200,0

149 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 04 001 63,0

150 Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного 
образования  за счет средств областного 
бюджета

07 01 526 02 00 000 100,0

151 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 526 02 00 001 100,0

152 Общее образование 07 02 000 00 00 000 161 873,4
153 Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 13 207,8

154 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00 000 13 207,8

155 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 001 10 486,8

156 Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки) 07 02 421 99 03 001 2 700,0

157 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 04 001 21,0

158 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 520 09 00 000 275,4

159 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 520 09 00 001 275,4

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

07 02 524 02 00 000 2 857,0

161 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 524 02 00 001 2 857,0

162 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 02 525 01 00 000 96 968,0

163 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 10 001 96 124,0

164 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 20 001 844,0

165 Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений в рамках ОГЦП 
"Развитие образования в Свердловской 
области ("Наша новая школа")"    на 2011 - 
2015 годы                        

07 02 522 11 00 000 1 240,0

166 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 522 11 00 001 1 240,0

167 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 41 166,7
168 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 000 41 166,7

169 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 001 39 725,7

170 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка) 07 02 423 99 03 001 1 357,0

171 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 04 001 84,0

172 Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в  городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 02 00 000 124,3

173 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 02 00 001 124,3

174 Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

07 02 812 01 06 000 149,6
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Ïåðå÷åíü
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
 áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà 2012 ãîä

№ Код главного 
администратора 

источников 
финансирования  

дефицита  
бюджета 

городского 
округа 

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида источников 

Наименование 

1 901  Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

2 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской 
Федерации 

3 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

4 901 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте 
Российской Федерации          

5 901 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

6 901 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и   
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности   
городского округа 

7 901 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников 
внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских 
округов 

     8 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

9 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

10 901  Финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

11 901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета   
городского округа 

12 901 
 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета  
городского округа 

     Ïðèëîæåíèå 8

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 98 080,3

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

175 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 812 01 06 001 149,6

176 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 07 02 795 10 00 000 3 167,0
177 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 10 00 001 3 167,0

178 МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 
учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 12 00 000 2 717,7

179 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 12 00 001 2 717,7

180 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 519,0
181 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 565,0

182 Мероприятия 07 07 431 01 00 022 565,0
183 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 1 900,0
184 Мероприятия 07 07 432 02 01 022 1 900,0
185 Проведение мероприятий  по организации отдыха 

детей в каникулярное время 07 07 432 02 12 000 1 054,0

186 Мероприятия 07 07 432 02 12 022 1 054,0
187 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 755,6
188 Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 10 00 000 730,6
189 Мероприятия 07 09 436 10 00 022 730,6
190 Оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

07 09 811 00 20 000 25,0

191 Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 811 00 20 001 25,0

192 Культура и  кинематография 08 00 000 00 00 000 26 206,4
193 Культура 08 01 000 00 00 000 25 030,9
194 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 08 01 440 00 00 000 23 259,0

195 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00 000 23 259,0

196 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 001 23 259,0

197 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1 510,8
198 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 442 99 00 000 1 510,8

199 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1 510,8

200 Финансирование расходов, связанных с 
информатизацией муниципальных библиотек, 
на комплектование книжных фондов (в том 
числе на приобретение электронных версий 
книг), подписку на периодические издания, 
приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет муниципальных 
библиотек

08 01 522 17 00 000 163,2

201 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 522 17 15 001 163,2

202 МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

08 01 795 11 00 000 97,9

203 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 11 00 001 97,9

204 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 000 00 00 000 1 175,5

205 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04 450 00 00 000 1 175,5

206 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия 08 04 450 94 00 000 1 175,5

207 Мероприятия 08 04 450 94 00 022 1 175,5
208 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 303,0
209 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 33,0
210 Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 33,0

211 МЦП "Профилактика и предупреждение 
наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

09 02 795 03 00 000 33,0

212 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 02 795 03 00 500 33,0

213 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 260,0
214 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 260,0

215 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 481 00 00 500 260,0

216 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0
217 Мероприятия в области здравоохранения 09 09 512 97 00 000 10,0
218 Мероприятия 09 09 512 97 00 022 10,0
219 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 13 992,0
220 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 13 337,6
221 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00 000 1 738,0

222 Социальные выплаты 10 03 505 46 00 004 1 712,0
223 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 505 46 00 500 26,0

224 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 525 03 00 000 2 057,5

225 Социальные выплаты 10 03 525 03 00 004 2 057,5
226 Осуществление государственного полномочия 

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

10 03 525 05 00 000 9 180,0

227 Социальные выплаты 10 03 525 05 00 004 9 180,0
228 Социальное обеспечение населения 10 03 070 05 00 000 362,044
229 Резервные фонды 10 03 070 05 00 013 362,044
230 Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 525 00 00 000 654,5

231 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 525 03 00 500 21,5

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

10 06 525 05 00 500 633,0

233 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 490,0
234 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 490,0
235 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 490,0

236 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 11 02 512 03 00 000 490,0

237 Мероприятия 11 02 512 03 00 022 490,0
238 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 175,0
239 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 175,0
240 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 12 02 457 85 00 000 175,0

241 Мероприятия 12 02 457 85 00 022 175,0
242 ИТОГО  РАСХОДОВ: 427 567,5
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä

ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,

îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
                                äåôèöèòà áþäæåòà

Изменение остатков средств на 
счетах 83 080,3

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -344 487,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 427 567,5

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

15 000,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

15 000,0901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 05 00 00 00 0000 000

901 01 05 02 01 04 0000 510

901 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 98 080,3

Изменение остатков средств на 
счетах 83 080,3000 01 05 02 00 00 0000 000

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -344 487,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 427 567,5

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

15 000,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

15 000,0

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 05 02 01 04 0000 510

Ïðèëîæåíèå 11

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè íà 2012

             ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Межбюджетные 
трансферты

средства 
местного 
бюджета

Капитальное строительство 29 890,1 0,0 29 890,1

в том числе:

Строительство очистных сооружений 29 890,1 0,0 29 890,1

Всего:Наименование объектов

Источник финансирования

Ïðèëîæåíèå  12

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
è ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
         ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä

№ Наименование 
программы 

Код главного 
распорядителя 

Код, 
раздела, 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходов 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

1 

Муниципальная 
целевая 
программа 
"Развитие 
муниципальной 
службы в 
городском округе 
ЗАТО Свободный 
" на 2012-2014 
годы  

901 01 04 795 57 00 500 300,0 

 

2 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
информационного 
общества городского 
округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-
2015 годы 

901 00 00 795 11 00 000 1214,9 

2.1 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
информационного 
общества городского 
округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-
2014 годы 

901 01 06 795 11 00 500 290,0 

2.2 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
информационного 
общества городского 
округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-
2014 годы 

901 01 13 795 11 00 500 827,0 

2.3 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
информационного 
общества городского 
округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-
2014 годы 

901 08 01 795 11 00 001 97,9 

3 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-
2016 годы 

901 04 09 795 15 00 500 2321,7 

4 

Муниципальная 
целевая программа 
"Поддержка и 
развитие малого 
предпринимательства 
в городском округе 
ЗАТО Свободный на 
2011-2013 годы" 

901 04 12 795 01 00 500 107,0 

5 

Муниципальная 
целевая программа 
"Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в городском  округе 
ЗАТО Свободный" на 
2012-2020 годы 

901 04 12 795 14 00 500 376,0 

 

6 

Муниципальная 
целевая программа 
"Коплексное 
благоустройство 
дворовых территорий 
в городском округе 
ЗАТО Свободный " 
на 2012-2015 годы  

901 00 00 795 04 00 500 1764,2 

6.1 

Муниципальная 
целевая программа 
"Коплексное 
благоустройство 
дворовых территорий в 
городском округе 
ЗАТО Свободный " на 
2012-2015 годы  

901 05 01 795 04 00 500 564,2 

6.2 

Муниципальная 
целевая программа 
"Коплексное 
благоустройство 
дворовых территорий в 
городском округе 
ЗАТО Свободный " на 
2012-2015 годы  

901 05 03 795 04 00 500 1200,0 

7 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
физической культуры 
и спорта в в 
городском округе 
ЗАТО Свободный" на 
2012-2015 годы 

901 07 02 795 02 00 001 124,3 

8 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
образования в 
городском округе 
ЗАТО Свободный 
("Наша новая")" 
школа" на 2011-2015 
годы 

901 07 02 795 10 00 001 3 167,0 

9 

Муниципальная 
целевая программа 
"Совершенствование 
питания 
обучающихся 
казенных 
общеобразовательных  
учреждений 
городского округа 
ЗАТО Свободный" на 
2012-2015 годы" 

901 07 02 795 12 00 001 2 717,7 

10 

Муниципальная 
целевая программа 
"Профилактика и 
предупреждение 
наркомании, 
токсикомании и 
алкоголизма" на 
2011-2013 годы 

901 09 02 795 03 00 500 33,0 

 Итого:     12125,8 
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/8

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ñ òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
èëè âûïëàòû êîìïåíñàöèè ýòèì ãðàæäàíàì"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
11.01.2001 ãîäà ¹ 23 "Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì ãðàæäàí,
ïåðååçæàþùèõ èç çàêðûòûõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà, èëè âûïëàòå
êîìïåíñàöèé ýòèì ãðàæäàíàì", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 40 Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ
ïðàâîâûõ àêòîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ïåðåñåëåíèÿ
ãðàæäàí ñ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èëè âûïëàòû êîìïåíñàöèè ýòèì ãðàæ-
äàíàì", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
05.06.2006 ã. ¹ 46/5:

1) Àáçàö 2 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Âîïðîñ î ïåðåñåëåíèè íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà è

îáåñïå÷åíèè æèëüåì ãðàæäàí, óòðàòèâøèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ,
ñëóæåáíóþ ñâÿçü ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè,
ðàñïîëîæåííûìè â ãîðîäñêîì îêðóãà ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé,
ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè êîòîðîãî îãðàíè÷èâàåòñÿ óñëî-âèÿìè
îñîáîãî ðåæèìà áåçîïàñíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,  ïðèíèìàåòñÿ
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãðàæäàíàìè,  ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå èìåíóåìàÿ àäìèíèñòðàöèÿ)".

2) Ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ïåðåñåëåíèåì íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà ãðàæäàí,

óòðàòèâøèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ ñâÿçü ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé, ïðèçíà¸òñÿ îáåñïå÷åíèå
âûøåóêàçàííûõ ãðàæäàí æèëü¸ì çà ïðåäåëàìè çàêðûòîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìåñòàõ
ïðåäïîëàãàåìîãî ðàññåëåíèÿ. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
ÿâëÿåòñÿ îñâîáîæäåíèå è ñäà÷à  ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ,
çàíèìàåìîãî ãðàæäàíàìè, èëè äîáðîâîëüíîãî îò÷óæäåíèÿ â
ïîëüçó àäìèíèñòðàöèè æèëüÿ, ïðèíàäëåæàùåãî ãðàæäàíàì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííîãî â ýòîì çàêðûòîì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè".

3) Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà è îáåñïå÷åíèå èõ
æèëüåì îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
ïåðåäàâàåìûõ áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç ÇÀÒÎ:

- ïóòåì èõ âëîæåíèÿ â äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî, ñ ïîñëåäóþùåé
ïåðåäà÷åé æèëüÿ ïî äîãîâîðàì óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ è
ðåãèñòðàöèåé ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí, êîòîðàÿ îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïåðåñåëÿåìûìè ãðàæäàíàìè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ;

- ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ êâàðòèð â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü íà îñíîâàíèè àóêöèîíà è ïðåäîñòàâëåíèÿ èõ
ãðàæäàíàì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà".

4) Äîïîëíèòü ïóíêò 4 àáçàöåì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïðè íàëè÷èè ó ïåðåñåëÿåìîãî ãðàæäàíèíà è (èëè) ÷ëåíà åãî

ñåìüè íåñêîëüêèõ æèëûõ ïîìåùåíèé çà ïðåäåëàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè,
îïðåäåëåíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáùåé ïëîùàäüþ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïðè ïåðåñåëåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñóììàðíîé
îáùåé ïëîùàäè âñåõ óêàçàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé."

5) Àáçàö 3 ïóíêòà 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"- óòðàòà ñëóæåáíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé ñâÿçè ñ

ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé".

6) Àáçàö 5  ïóíêòà 7 - èñêëþ÷èòü.
7) Àáçàö 4 ïóíêòà 7.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"- óòðàòà ñëóæåáíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé ñâÿçè ñ

ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

8) Àáçàö 5 ïóíêòà 7.1 - èñêëþ÷èòü.
9) Àáçàö 4 ïóíêòà 7.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"- óòðàòà ñëóæåáíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé ñâÿçè ñ

ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëî-æåííûìè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé".

10) Àáçàö 5 ïóíêòà 7.2 - èñêëþ÷èòü.
11) Àáçàö 5 ïóíêòà 7.3 - èñêëþ÷èòü.
12) Ïóíêò 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"8. Ó÷¸ò ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà ïåðåñåëåíèå èëè

ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñåêðåòàð¸ì êîìèññèè
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí (äàëåå ñïåöèàëèñò ïî æèëüþ)".

13) Ïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"9. Äëÿ ïðèíÿòèÿ íà ó÷åò ãðàæäàíàìè ïîäàåòñÿ çàÿâëåíèå

óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà  (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
Ê çàÿâëåíèþ  î ïðèíÿòèè íà ó÷åò ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- êîïèÿ îðäåðà íà çàíèìàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå,

ïðåäîñòàâëåííîå   äî  01.03.2005 ãîäà;
- êîïèÿ äîãîâîðà íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ (äëÿ æèëûõ

ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ äî 01.03.2005 ãîäà) èëè êîïèÿ
äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- ñïðàâêà, çàâåðåííàÿ ïîäïèñüþ äîëæíîñòíîãî ëèöà,
îòâåòñòâåííîãî çà ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
ïîäòâåðæäàþùàÿ ìåñòî æèòåëüñòâî ãðàæäàíèíà, ïîäàþùåãî
çàÿâëåíèå, è (èëè) ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î ñîâìåñòíî
ïðîæèâàþùèõ ñ íèì ëèöàõ;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ñëóæáû èëè ðàáîòû â ÇÀÒÎ;

- êîïèè ïàñïîðòîâ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, âêëþ÷àÿ  ñàìèõ
ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ ñ çàÿâëåíèåì;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâåííûå èëè èíûå
îòíîøåíèÿ ãðàæäàíèíà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå, ñ ñîâìåñòíî
ïðîæèâàþùèìè ñ íèì ÷ëåíàìè ñåìüè, â òîì ÷èñëå êîïèè ñâèäå-
òåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè áðàêà, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óòðàòó ñëóæåáíîé,
ïðîèçâîäñòâåííîé ñâÿçè ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè,
ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

-  äîêóìåíòû î  ðàçäåëå ëèöåâîãî ñ÷åòà æèëîé ïëîùàäè  (äëÿ
áûâøèõ ñóïðóãîâ  ïðîæèâàþùèõ íà îäíîé æèëîé ïëîùàäè).

Âñå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êîïèÿõ ñ îäíîâðåìåííûì
ïðåäîñòàâëåíèåì îðèãèíàëà".

14) Ïóíêò 9.1 - èñêëþ÷èòü.
15) Ïóíêò 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"13. Ãðàæäàíå ñíèìàþòñÿ ñ ó÷åòà ëèö, ïðåòåíäóþùèõ íà

ïåðåñåëåíèå èç ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

- ïîäà÷è èìè ïî ìåñòó ó÷åòà çàÿâëåíèÿ î ñíÿòèè ñ ó÷åòà;
- óòðàòû èìè îñíîâàíèé, äàþùèõ ïðàâî íà ïåðåñåëåíèå èç

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- ïîëó÷åíèÿ ñïðàâêè î ñäà÷å æèëüÿ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà;
- â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ  íîâîãî áðàêà âäîâàìè (âäîâöàìè)

ëèö, ñîñòîÿâøèõ íà ó÷åòå, ïðè îòñóòñòâèè ó íèõ ïðàâà íà
ïåðåñåëåíèå;

- â ñëó÷àå åñëè ðàíåå ïðåäîñòàâëÿëîñü ïðàâî íà ïåðåñåëåíèå
èëè ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè;

- âûÿâëåíèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
äîêóìåíòàõ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèòåëüíîñòè ñâåäåíèé,
ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ  ïîñòàíîâêè íà ó÷åò, à òàêæå â
ðåçóëüòàòå íåïðàâîìåðíûõ   äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè
ðåøåíèè âîïðîñà î ïðèíÿòèè íà ó÷åò.

Ñíÿòèå ñ ó÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ êîìèññèè ïî
ïåðåñåëåíèþ. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ãðàæäàíå èçâåùàþòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðè ðàáî÷èõ äíÿ ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñòàíîâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ïðîòîêîëà
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïåðåñåëåíèþ, ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé
ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà".

16) Ïóíêò 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"15. Ê ÷ëåíàì ñåìüè ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà

ïåðåñåëåíèå, îòíîñÿòñÿ ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî ñ íèì åãî
ñóïðóã, à òàêæå äåòè è ðîäèòåëè äàííîãî ãðàæäàíèíà. Äðóãèå
ðîäñòâåííèêè, íåòðóäîñïîñîáíûå èæäèâåíöû è â
èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ èíûå ëèöà ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
÷ëåíàìè ñåìüè ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïåðåñåëåíèå,
åñëè îíè âñåëåíû èì â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè.

Â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ áðàêà ìåæäó ñóïðóãàìè, îäèí èç
êîòîðûõ ñîñòîèò íà ó÷åòå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà
ïåðåñåëåíèå, äðóãîé ñóïðóã ïðèíèìàåòñÿ íà ó÷åò è âêëþ÷àåòñÿ
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â ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ  ï.7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïî äàòå ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ íà ïåðåñåëåíèå èç ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â îáùåì ïîðÿäêå ïîñëå ðàñòîðæåíèÿ áðàêà".

17) Ïóíêò 17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"17. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷àåìûå â âèäå ìåæáþäæåòíûõ

òðàíñôåðòîâ, ïåðåäàâàåìûõ áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà
ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç ÇÀÒÎ, âêëàäûâàþòñÿ â äîëåâîå ñòðîè-
òåëüñòâî â ìåñòå ïðåäïîëàãàåìîãî ðàññåëåíèÿ èëè
ïðèîáðåòàåòñÿ æèëüå â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü çà
ïðåäåëàìè çàêðûòîãî àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ".

18) Ïóíêò 18 - èñêëþ÷èòü.
19) Ïóíêò 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"19. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëü¸ ïåðåäà¸òñÿ â

ñîáñòâåííîñòü  ëèöàì, ïðåòåí-äóþùèì íà ïåðåñåëåíèå, ñ ó÷¸òîì
íîðìû, óêàçàííîé â àáçàöå 2 ïóíêòà 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîìèññèè ïî ïåðåñåëåíèþ,
óòâåðæäåííîãî  ïîñòàíîâëåíèåì  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

  Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ îáùåé ïëîùàäè ïðåäîñòàâëÿåìîãî
ïåðåñåëÿåìûì ãðàæäàíàì  æèëüÿ âûøåóêàçàííûì íîðìàì,
ãðàæäàíå îáÿçàíû âîçìåñòèòü ðàçíèöó â ñòîèìîñòè ïóòåì
âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äëÿ ïîñëåäóþùåãî âîññòàíîâëåíèÿ
êàññîâûõ ðàñõîäîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ãðàæäàíàìè îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà".

20) Ïóíêò 19.1  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"19.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî

ïåðåñåëåíèþ, óòâåðæäåííîãî  ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  î ðàñïðåäåëåíèè æèëüÿ ïåðåñåëÿåìûì
ãðàæäàíàì, ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ïåðåñåëÿåìûì ãðàæäàíèíîì â òå÷åíèå 5
êàëåíäàðíûõ  äíåé ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ
êîìèññèè ïî ïåðåñåëåíèþ,   çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð íà ïåðåñåëåíèå
ñ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ïåðåñåëåíèå ñ òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ãðàæäàíèíîì
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- ïàñïîðòà (ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé (äî 14 ëåò) âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, âêëþ÷àÿ ñàìîãî ãðàæäàíèíà;

- ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà (äëÿ ñîñòîÿùèõ â áðàêå);
- îáÿçàòåëüñòâî îò êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè î ñäà÷å çàíèìàåìîãî

èìè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííîå îáÿçàòåëüñòâî îò ïåðåñåëÿåìîãî

ãðàæäàíèíà î âîçìåùåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (â ñëó÷àå
ïðåâûøåíèÿ îáùåé ïëîùàäè ïðåäîñòàâëÿåìîãî æèëüÿ íîðìàì,
óêàçàííûì â äàííîì Ïîëîæåíèè);

- ñîãëàñèå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà íà ïåðååçä
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

- ñïðàâêó î ïðåäâàðèòåëüíîé ñäà÷å çàíèìàåìîãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ".

21) Ïóíêò 19.2 - èñêëþ÷èòü.
22) Ïóíêò 19.3  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"19.3 Ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè àóêöèîíà. Ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè è ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ, êâàðòèðû ïåðåäàþòñÿ ãðàæäàíàì ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà".

23) Ïóíêò 21 - èñêëþ÷èòü.
24) Ïóíêò 25 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"25. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè  ãðàæäàíå îáÿçàíû

ïðåäîñòàâèòü:
- çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (Ïðèëîæåíèå ¹ 4);
- ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò î ïðàâî ñîáñòâåííîñòè

íà ïåðåäàâàåìîå â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü æèëü¸;
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;
- ñïðàâêó ñ ìåñòà æèòåëüñòâà î ñîñòàâå ñåìüè;
- îáÿçàòåëüñòâî î ñäà÷å æèëüÿ, âêëþ÷àÿ ñîãëàñèå âñåõ

ïðîæèâàþùèõ â æèëîì ïîìåùåíèè ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííèêàìè ïåðåäàâàåìîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
æèëüÿ".

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ  âîçëîæèòü

íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó  Å.È.Âîëæàíèíó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
   Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 31 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 145-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíîì îò 07.02.2011 ãîäà  ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ
îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé"  è Îáëàñòíûì çàêîíîì îò 12.07.2011 ãîäà ¹ 62-ÎÇ
"Î ñ÷åòíîé ïàëàòå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ
îðãàíàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â "Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî

îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé",  óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 28.01.2010 ãîäà ¹ 37/12, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 264.4 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îá-ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòåé 9,10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.02.2011 ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé",
ïðè-êàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2010 ã. ¹ 191í "Îá óòâåðæäåíèè
Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé,
êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå
ïî òåêñòó - Èíñòðóêöèÿ 191í), ñòàòüè 20 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 12.07.2011 ã. ¹ 62-ÎÇ "Î Ñ÷åòíîé ïàëàòå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíàõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ñòàòåé 27.1, 31, 52, 56, 57 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñòàòüè 44 Ïîëîæåíèÿ "Î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 16.11.2009 ¹ 33/8", ïóíêòà 4 ñòàòüè 1, ñòàòüè
12 Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.09.2011 ã. ¹ 62/14".

2) Â ïóíêòå 2 èñêëþ÷èòü ñëîâî "ïîëó÷àòåëåé".
3) Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ
êîíòðîëüíûì îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèÿ î êîíòðîëüíîì îðãàíå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ðåãëàìåíòà êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè, ò .å . ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, îïðåäåëåíèå âûáîðêè îáúåêòîâ êîíòðîëÿ è
îïåðàöèé ïî äàííîé ïðîâåðêå ïðîâîäèòñÿ êîìáèíèðîâàííûì
ñïîñîáîì (êîìáèíèðîâàíèå ñïëîøíûõ è âûáîðî÷íûõ ïðîâåðîê
äëÿ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ ïðîâåðêè).

Â ñîñòàâ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè âêëþ÷àþòñÿ ñëåäóþùèå
ôîðìû îò÷åòîâ:

1) Äëÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà:

à) áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà,
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àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ô. 0503130);
á) ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125);
â) ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà

îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ô. 0503110);
ã) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,

ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà (ô. 0503127);

ä) îò÷åò î ïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô. 0503128);
å) îò÷åò îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî

ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ô. 0503137);

æ) îò÷åò î ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî
ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503138);

ç) îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503121);
è) ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160);
ê) ðàçäåëèòåëüíûé (ëèêâèäàöèîííûé) áàëàíñ ãëàâíîãî

ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà,
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ô. 0503230);

ë) ñïðàâêà î ñóììàõ êîíñîëèäèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé,
ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ íà ñ÷åò áþäæåòà (ô.0503184).

2) Â õîäå àíàëèçà ïîêàçàòåëåé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (è åãî êàê
àäìèíèñòðàòîðà è ïîëó÷àòåëÿ) íà âûáîðî÷íîé îñíîâå äëÿ
èçó÷åíèÿ è îöåíêè:

à) ãëàâíàÿ êíèãà;
á) áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ïîäâåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé

áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
â) àêò èíâåíòàðèçàöèè ðàñ÷åòîâ ñ ïîêóïàòåëÿìè,

ïîñòàâùèêàìè è ïðî÷èìè äåáèòîðàìè è êðåäèòîðàìè.
3) Äëÿ ôèíàíñîâîãî îðãàíà:
à) áàëàíñ ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

(ô. 0503140);
á) áàëàíñ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà (ô. 0503120);
â) ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125);
ã) ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà îò÷åòíîãî

ôèíàíñîâîãî ãîäà (ô. 0503110);
ä) îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ (ô. 0503124);
å) îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè ñðåäñòâ îò

ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503134);
æ) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503117);
ç) îò÷åò îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî

ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503114);
è) îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ô. 0503123);
ê) îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503121);
ë) ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160).
4) Äîïîëíèòåëüíûå ôîðìû áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 Èíñòðóêöèè 191í.
Â ïðîöåññå âíåøíåé ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðîâîäÿòñÿ:
1) îöåíêà ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ

â áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè;
2) îöåíêà ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ öåëåé áþäæåòíîé ïîëèòèêè, â

òîì ÷èñëå ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ;
3) àíàëèç èíôîðìàöèè, îòðàæåííîé â ïîÿñíèòåëüíûõ çàïèñêàõ

ê ãîäîâûì îò÷åòàì.
Ðåçóëüòàòû âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè

îôîðìëÿþòñÿ àêòàìè ïðîâåðêè ïî êàæäîìó ãëàâíîìó
àäìèíèñòðàòîðó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ôèíàíñîâîìó îðãàíó".

4) Ïóíêò 6  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñíîâàíèè äàííûõ
âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ
êîíòðîëüíûì îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé îäèí ìåñÿö.

Çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âêëþ÷àåò âûâîäû î ïîëíîòå è äîñòî-
âåðíîñòè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â òîì ÷èñëå î ïîëíîì è äîñòîâåðíîì
îòðàæåíèè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â ãîäîâîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,

ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà è ôèíàíñîâîãî îðãàíà.

Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âïðàâå â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè
çàïðàøèâàòü ó ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà è ôèíàíñîâîãî îðãàíà äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû.

Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíûå
àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíûå
àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà è ôèíàíñîâûé îðãàí îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü â
êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ
ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 05.09.2009 ã. ¹ 935-ÏÏ "Î ââåäåíèè ñèñòåìû îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 21.03.2011 ã. ¹ 12-ä,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæä¸ííîå ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.10.2008 ã. ¹ 9/14:

1) Ïóíêò 17 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"17. Ïîêàçàòåëè ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé:

№ 
п/п 

Показатели Значение 
показателя за 
квартал, % от 
должностного 

оклада 
Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении – до 30% 

1. Отсутствие рекламаций и обращений на качество образования  до 15% 
2. Участие обучающихся в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных и районных олимпиадах, конкурсах, 
проектах 

до 15% 

Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том числе 
соблюдение лицензионных требований – до 60% 

1. Материально – техническая, ресурсная обеспеченность учебно– 
воспитательного процесса (наличие оборудованных кабинетов) 

до 15% 

2. Соблюдение утвержденных санитарных норм и правил, обеспечение 
санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 
световой, питьевой режим) и комфортных санитарно-бытовых условий 
(наличие оборудованных гардеробов, туалетов и т.д.) 

до 15% 
 

3. Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 
труда, эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие 
ограждения и состояние пришкольной территории. 

до 15% 
 

4. Отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев) с 
обучающимися и сотрудниками во время образовательного процесса 

до 15% 
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2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé   êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Õèçóåâà Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Кадровые ресурсы образовательного учреждения – до 50% 
1. Соблюдение трудового законодательства (все действия касающиеся 

трудового законодательства) 
до 10% 

2. Доля педагогов, имеющих высшую, первую квалификационную 
категорию- не менее 20% от общего количества педагогических 
работников. 

до 15% 

3. Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 
состав, стабильность педагогического коллектива 

до 10% 

4. Осуществление организационно-методической работы по развитию 
профессиональной компетенции работников (конкурсы 
профессионального мастерства, семинары, курсы, методические 
объединения) 

до 15% 

Социальные критерии - 30% 
1. Отсутствие отчисленных обучающихся по неуважительной причине. до 15% 
2. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в ТКДН, 

отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 
до 15% 

Эффективность управленческой деятельности - до 90% 
1. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления отчетов, материалов и 
др.) 

до 15 % 

2. Отсутствие обращений сотрудников, обучающихся, родителей 
образовательного учреждения по поводу конфликтных ситуаций в 
различные инстанции 

до 15% 

3. Информирование общественности о деятельности образовательного 
учреждения и его качестве (наличие сайта и его актуальность) 

до 10% 

4. Качественное исполнение функций государственного заказчика и 
отсутствие фактов нарушений законодательства при размещении 
заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных нужд  

до 10% 
 
 

5. Отсутствие  просроченной кредиторской задолженности до 10% 
6. Отсутствие чрезвычайных ситуаций до 10% 
7. Предоставление государственных услуг в электронном виде до 10% 

Сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении 
 – до 40% 

1. Организация обеспечения горячим питанием обучающихся, 
сотрудников (охват горячим питанием учащихся не менее 92%) 

до 10 % 

2. Отсутствие предписаний надзорных органов по выполнению 
натуральных норм питания и по ценообразованию 

до 10 % 
 

3. Организация и проведение  мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 
учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 
туристические походы, сдача норм ГТО, военно-полевые сборы и т.п.) 

до 10 % 
 

4. Организация обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

до 10 % 

 Кадровые ресурсы образовательного учреждения – до 50% 
1. Соблюдение трудового законодательства (все действия касающиеся 

трудового законодательства) 
до 10% 

2. Доля педагогов, имеющих высшую, первую квалификационную 
категорию- не менее 20% от общего количества педагогических 
работников. 

до 15% 

3. Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 
состав, стабильность педагогического коллектива 

до 10% 

4. Осуществление организационно-методической работы по развитию 
профессиональной компетенции работников (конкурсы 
профессионального мастерства, семинары, курсы, методические 
объединения) 

до 15% 

Социальные критерии - 30% 
1. Отсутствие отчисленных обучающихся по неуважительной причине. до 15% 
2. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в ТКДН, 

отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 
до 15% 

Эффективность управленческой деятельности - до 90% 
1. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления отчетов, материалов и 
др.) 

до 15 % 

2. Отсутствие обращений сотрудников, обучающихся, родителей 
образовательного учреждения по поводу конфликтных ситуаций в 
различные инстанции 

до 15% 

3. Информирование общественности о деятельности образовательного 
учреждения и его качестве (наличие сайта и его актуальность) 

до 10% 

4. Качественное исполнение функций государственного заказчика и 
отсутствие фактов нарушений законодательства при размещении 
заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных нужд  

до 10% 
 
 

5. Отсутствие  просроченной кредиторской задолженности до 10% 
6. Отсутствие чрезвычайных ситуаций до 10% 
7. Предоставление государственных услуг в электронном виде до 10% 

Сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении 
 – до 40% 

1. Организация обеспечения горячим питанием обучающихся, 
сотрудников (охват горячим питанием учащихся не менее 92%) 

до 10 % 

2. Отсутствие предписаний надзорных органов по выполнению 
натуральных норм питания и по ценообразованию 

до 10 % 
 

3. Организация и проведение  мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 
учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 
туристические походы, сдача норм ГТО, военно-полевые сборы и т.п.) 

до 10 % 
 

4. Организация обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

до 10 % 

 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/11

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 28.12.2011 ã. ¹ 1826-ÏÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 25.06.2010
ã. ¹ 973-ÏÏ "Î ââåäåíèè íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáùåãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 17.09.2010 ã. ¹ 46/21, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) Íàèìåíîâàíèå Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

2) Ïî òåêñòó Ïîëîæåíèÿ ñëîâî "Ïîëîæåíèå" â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè "Ïðèìåðíîå
ïîëîæåíèå" â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå, ïîñëå ñëîâà
"ìóíèöèïàëüíûõ" â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå äîïîëíèòü ñëîâîì
"êàçåííûõ".

3) Ïóíêò 16 äîïîëíèòü àáçàöàìè 2 è 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"Çà ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â çàêðûòûõ
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ïîâûøàåòñÿ íà 20 ïðîöåíòîâ. Óêàçàííîå ïîâûøåíèå
îáðàçóåò íîâûå ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ), ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû è ó÷èòûâàåòñÿ ïðè
íà÷èñëåíèè êîìïåíñàöèîííûõ, ñòèìóëèðóþùèõ è èíûõ âûïëàò,
ó÷èòûâàåìûõ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó),
ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðàáîòíèêàì ïðåäóñìîòðåíî ïîâûøåíèå
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâêè
çàðàáîòíîé ïëàòû ïî äâóì îñíîâàíèÿì, àáñîëþòíûé ðàçìåð
êàæäîãî ïîâûøåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî â ïðîöåíòàõ, èñ÷èñëÿåòñÿ
èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè
çàðàáîòíîé ïëàòû áåç ó÷åòà ïîâûøåíèÿ ïî äðóãèì îñíîâàíèÿì";

4) Àáçàö 1 ïóíêòà 17  èñêëþ÷èòü;
5) Àáçàö 1ïóíêòà 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"19. Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó

îêëàäó), ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè, íîñÿò ñòèìóëèðóþùèé õàðàêòåð
è îòíîñÿòñÿ ê ñòèìóëèðóþùèì âûïëàòàì";

6) Àáçàö 4 ïóíêòà 27.2  èñêëþ÷èòü;
7) Ïóíêò 65 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"65. Ðóêîâîäèòåëþ, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, èìåþùèì

ó÷åíóþ ñòåïåíü èëè ïî÷åòíûå çâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ
íàäáàâêè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

çà ó÷åíóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê èëè ïî÷åòíîå çâàíèå,
íàçâàíèå êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ "Çàñëóæåííûé", - â
ðàçìåðå 3000 ðóáëåé;

çà ó÷åíóþ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê èëè ïî÷åòíîå çâàíèå,
íàçâàíèå êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ "Íàðîäíûé", - â ðàçìåðå
7000 ðóáëåé.".

8)  Àáçàö 1 ïóíêòà 66 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"66. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà êâàëèôèêàöèîííóþ

êàòåãîðèþ ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé ÌÎÓ,
ïðîøåäøèõ àòòåñòàöèþ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ê îêëàäó
(äîëæíîñòíîìó îêëàäó) â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:".

9) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 85 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) 15-50 ïðîöåíòîâ - çà ðàáîòó â îáðàçîâàòåëüíûõ
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ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè.

Êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ
äîïëàòû ê îêëàäàì (äîëæíîñòíûì îêëàäàì), ñòàâêàì çàðàáîòíîé
ïëàòû ñîãëàñíî äàííîìó ïîäïóíêòó, è êîíêðåòíûé ðàçìåð äîï-
ëàò îïðåäåëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ âûáîðíûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè èëè ïðè åãî îòñóòñòâèè èíûì ïðåäñòàâèòåëüíûì îð-
ãàíîì ðàáîòíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè
îáùåíèÿ ðàáîòíèêîâ ñ îáó÷àþùèìèñÿ (âîñïèòàííèêàìè),
èìåþùèìè îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ, îò ñòåïåíè
òÿæå-ñòè äåôåêòà èëè îò ñòåïåíè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè îáùåíèÿ
ñ òàêèìè äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, îò ñòåïåíè ó÷àñòèÿ ðàáîòíèêà â
ñîöèàëüíî çíà÷èìîé äåÿòåëüíîñòè: îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ïîìîùè íåñîâåðøåííîëåòíèì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, èõ ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì),
ïåäàãîãàì, ñïåöèàëèñòàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âñåõ òèïîâ
è âèäîâ".

10) Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 92 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6) â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè è þáèëåéíûìè äàòàìè (50,

55, 60 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)";
11) Ïðèëîæåíèå ¹ 6 â íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé äîøêîëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòü ñëîâàìè "ó÷èòåëü-
ëîãîïåä".

12) Ïóíêò 17 ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"17. "Ïîêàçàòåëè ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ:

№ Показатели Значение 
показателя 
за квартал, 

% от 
должностног

о оклада 
Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении – до 25% 

1. Обеспечение наибольшего охвата услугами детского населения в 
соответствии с лицензионными нормами  

до 15% 

2. Участие в конкурсах, общегородских мероприятиях, соревнованиях 
различного уровня и наличие призеров олимпиад, соревнований, 
конкурсов, конференций, фестивалей 

до 10% 

Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том числе 
соблюдение лицензионных требований – до 50% 

1. Материально – техническая, ресурсная обеспеченность учебно– 
воспитательного процесса (учебное оборудование, информационно – 
методическое обеспечение образовательного процесса) 

до 15% 

2. Соблюдение утвержденных санитарных норм и правил, обеспечение 
санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 
световой, питьевой режим) и комфортных санитарно-бытовых условий 
(наличие оборудованных гардеробов, туалетов и т.д.) 

до 10% 
 

3. Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 
труда, обеспечение эстетических условий и оформление 
образовательного учреждения, наличие ограждения и состояние 
территории. 

до 10% 
 

4. Отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев) с 
воспитанниками и сотрудниками во время образовательного процесса 

до 15% 
 

Кадровые ресурсы образовательного учреждения – до 65% 
1. Соблюдение трудового законодательства (все действия касающиеся 

трудового законодательства) 
до 10% 

2. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию- не 
менее 10% от общего количества педагогических работников. 

до 10% 

3. Благоприятный психологический климат в коллективе 
(укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 
состав, стабильность педагогического коллектива) 

до 10% 

4. Осуществление организационно-методической работы по развитию 
профессиональной компетенции работников (конкурсы 
профессионального мастерства, участие в областных региональных 
международных фестивалях, соревнованиях, семинарах) 

до 10% 

5 Низкий уровень больничных листов по сравнению с предыдущим 
периодом 

до 10% 

6 Обеспечение своевременного повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров, сотрудников образовательного 
учреждения, внедрение новых образовательных технологий 

до 15% 

Социальные критерии - 30% 
1. Освоение воспитанниками спектра дополнительных образовательных 

услуг, сохранение воспитанников на протяжении всего периода 
обучения 

до 15% 

2. Эффективная работа с преподавателями и специалистами МКОУ ДОД, 
обеспечивающими индивидуальный подход к воспитанникам 

до 15% 

Эффективность управленческой деятельности - до 90% 
1. Исполнительская и личная дисциплина (качественное ведение 

документации, соблюдение сроков, достоверности и порядка 
предоставления отчетов, материалов и др., в различные инстанции) 

до 15 % 

2. Отсутствие обращений сотрудников, воспитанников, родителей 
образовательного учреждения по поводу конфликтных ситуаций в 
различные инстанции 

до 15% 

3. Информирование общественности о деятельности образовательного 
учреждения и его качестве (наличие сайта и его актуальность) 

до 10% 

4. Качественное исполнение функций государственного заказчика и 
отсутствие фактов нарушений законодательства при размещении заказов 
на поставки  товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных нужд  

до 10% 
 
 

5. Отсутствие  просроченной кредиторской задолженности до 10% 

6. Отсутствие чрезвычайных ситуаций до 10% 
7. Экономное расходование бюджетных средств  до 10% 
8. Личное участие руководителей в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, проектах, научно-практических 
конференциях, концертах 

до 10% 

Сохранение здоровья воспитанников в образовательном учреждении – до 40% 
1. Стабильность физического и психического здоровья воспитанников и 

создание благоприятного психологического микроклимата 
до 10 % 

2. Организация обучения детей с отклонениями в развитии; организация 
оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время 

до 10 % 

3. Организация и проведение  мероприятий, способствующих сохранению 
и восстановлению психического и физического здоровья воспитанников 
(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, круглые столы, 
организация работы психолога, сдача норм ГТО, и т.п.) 

до 10 % 
 

4. Участие, организация мероприятий безопасности дорожного движения, 
пожарной безопасности 

до 10% 

13) Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ¹8  ïóíêòîì  17.1  ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"ï. 17.1  Ïîêàçàòåëè ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé äîøêîëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

№ Показатели Значение 
показателя 
за квартал, 

% от 
должностног

о оклада 
Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении – до 25% 

1. Посещаемость воспитанников в учреждении не менее 65%  до 15% 
2. Участие воспитанников в конкурсах, общегородских мероприятиях, 

соревнованиях различного уровня (в рамках социального партнерства) 
до 10% 

Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том числе 
соблюдение лицензионных требований – до 60% 

1. Материально – техническая обеспеченность учебно–воспитательного 
процесса (учебное оборудование, информационно – методическое 
обеспечение образовательного процесса)соответствующая требованиям 
ФГТ 

до 10% 

2. Соблюдение утвержденных санитарных норм и правил, обеспечение 
санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 
световой, питьевой режим) и комфортных санитарно-бытовых условий 
(наличие оборудованных гардеробов, туалетов и т.д.) 

до 10% 
 

3. Выполнение требований комплексной безопасности образовательного 
учреждения, охраны труда, выполнение необходимых объемов  
текущего и капитального ремонта;  

до 15% 
 

4. Обеспечение эстетических условий и оформление образовательного 
учреждения, наличие ограждения и состояние территории. 

до 10% 
 

5. Отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев) с 
воспитанниками и сотрудниками во время образовательного процесса 

до 15% 
 

Кадровые ресурсы образовательного учреждения – до 55% 
1. Соблюдение трудового законодательства (все действия касающиеся 

трудового законодательства) 
до 10% 

2. Доля педагогов, имеющих высшую, первую квалификационную 
категорию- не менее 15% от общего количества педагогических 
работников. 

до 10% 

3. Благоприятный психологический климат в коллективе, 
укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав, 
стабильность педагогического коллектива 

до 10% 

4. Осуществление организационно-методической работы по развитию 
профессиональной компетенции работников (конкурсы 
профессионального мастерства, семинары, курсы, методические 
объединения; развитие педагогического творчества, повышения уровня 
профессиональной подготовки) 

до 5% 

5. Снижение количества больничных листов по сравнению с предыдущим 
периодом 

до 10% 

6. Личное участие руководителя и коллектива учреждения в 
профессиональных конкурсах, грантах, проектах, научно-практических 
конференциях, инновационной деятельности, общественной жизни ГО 
ЗАТО Свободный 

до 10% 

Социальные критерии - 30% 
1. Освоение воспитанниками образовательных программ, сохранение 

воспитанников на протяжении всего периода реализации программы, 
улучшение общих показателей результатов освоения основной 
общеобразовательной программы ДОУ по результатам промежуточных 
и итоговых мониторингах 

до 15% 

2. Эффективная работа с воспитателями и специалистами МКДОУ, 
обеспечивающими индивидуальный траектории развития 
воспитанников, организация обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

до 15% 

Эффективность управленческой деятельности - до 90% 
1. Исполнительская и личная дисциплина (качественное ведение 

документации, соблюдение сроков, достоверности и порядка 
предоставления отчетов, материалов и др., в различные инстанции) 

до 15 % 

2. Эффективность работы с сотрудниками, родителями образовательного 
учреждения, отсутствие обоснованных обращений по поводу 
конфликтных ситуаций в различные инстанции 

до 15% 

3. Информирование общественности о деятельности образовательного 
учреждения и его качестве (наличие сайта и его актуальность) 

до 15% 

4. Качественное исполнение функций государственного заказчика и 
отсутствие фактов нарушений законодательства при размещении заказов 
на поставки  товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд 
образовательного учреждения 

до 10% 
 
 

5. Отсутствие  просроченной кредиторской задолженности до 10% 
6. Отсутствие чрезвычайных ситуаций до 10% 
7. Экономное расходование бюджетных средств  до 10% 
8 Приобретение специализированного, спортивного оборудования, 

игровых и развивающих пособий 
до 5% 

Сохранение здоровья воспитанников в образовательном учреждении – до 40% 
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1. Организация питания воспитанников, сотрудников (витаминизация, 
разнообразное меню, внедрение новых блюд) 

до 10 % 

2. Отсутствие предписаний надзорных органов по выполнению 
натуральных норм питания и по ценообразованию 

до 10 % 
 

3. Организация и проведение  мероприятий, способствующих сохранению 
и восстановлению психического и физического здоровья воспитанников 
(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, круглые столы, 
организация работы педагога-психолога.) 

до 10 % 
 

4. Наличие положительной динамики снижения заболеваемости и 
увеличение коэффициента посещаемости воспитанников 

до 10 % 

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Ïîäïóíêòû 3-11 ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþò ñâîå
äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2012 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Õèçóåâà Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/12

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ïîñåëêîâîé
Äóìû ÌÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.11.2005 ã. ¹ 34/6
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ
æèëûõ äîìîâ (æèëûõ ïîìåùåíèé)  íåïðèãîäíûìè
äëÿ ïðîæèâàíèÿ"

Íà  îñíîâàíèè  ïðîòåñòà Âåðõíåñàëäèíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïðîêóðîðà  îò  24.01.2012 ã. ¹ 01-11-12, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò.
15, 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.01.2006 ã. ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðè-çíàíèè
ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè" (â ðåäàêöèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 02.08.2007 ã. ¹ 494),
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ïîñåëêîâîé Äóìû ÌÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.11.2005 ã. ¹ 34/6 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ æèëûõ äîìîâ (æèëûõ
ïîìåùåíèé)  íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó  Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/13

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé  â Ïîëîæåíèå
"Î ïîðÿäêå  óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Àìèðõàíÿíà Â.Â., ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå  óïðàâëåíèÿ

è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" , óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
08.07.2010 ã. ¹ 43/10:

1) Äîïîëíèòü ïîäïóíêò 2.5.3 ïóíêòà 2 " Ïîëíîìî÷èÿ ñòîðîí"
Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 "Òèïîâîé äîãîâîð î çàêðåïëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ"
àáçàöàìè 3, 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Íåñòè ðàñõîäû ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Íåñòè ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà

ìíîãîêâàðòèðíîãî  äîìà ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàíèìàåìîå
ïëîùàäè, â ñëó÷àå, åñëè ïåðåäàííîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
ðàñ-ïîëîæåíî â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå, çàêëþ÷èâ
ñàìîñòîÿòåëüíî äîãîâîð ñ îðãàíèçàöèåé, óïðàâëÿþùåé
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì".

2) Äîïîëíèòü ïîäïóíêò 2.5.3 ïóíêòà 2 "Ïîëíîìî÷èÿ ñòîðîí"
Ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 "Òèïîâîé äîãîâîð î çàêðåïëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ"
àáçàöàìè 3, 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Íåñòè ðàñõîäû ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã.
 Íåñòè ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà

ìíîãîêâàðòèðíîãî  äîìà ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàíèìàåìîå
ïëîùàäè, â ñëó÷àå, åñëè ïåðåäàííîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
ðàñïîëîæåíî â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå, çàêëþ÷èâ
ñàìîñòîÿòåëüíî äîãîâîð ñ îðãàíèçàöèåé, óïðàâëÿþùåé
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Ïóíêò 1 Ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà

ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ  01.01.2012 ãîäà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  Êîçàðåç Â.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/14

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü
äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
14.06.2005 ã. ¹ 52-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"

Íà îñíîâàíèè ï. 6 ñò. 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22,
44  Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â Ïåðå÷åíü  äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 14.06.2005 ã. ¹ 52-ÎÇ  "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî  îêðóãà  îò 29.01.2009 ã. ¹17/3, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"1) ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
2) Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"2) ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
3) Àáçàö 2 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
4) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
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"1) ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
5) Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"2) ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
6) Àáçàö 2 ïóíêòà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
7) Àáçàö 2 ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
8) Àáçàö 2 ïóíêòà 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
9) Àáçàö 2 ïóíêòà 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
10) Àáçàö 2 ïóíêòà 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
11) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"1) ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
12) Ïîäïóíêò 2  ïóíêòà 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"2) ïåðâûé çàìåñòèòåëü  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
13) Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"3) ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
14) Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"4) èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé";
15) Àáçàö 2 ïóíêòà 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäñåäàòåëü

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
16) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"1) ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäñåäàòåëü

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
17) Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"2) ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
18) Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"3) ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
19) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"1) ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäñåäàòåëü

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
20) Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"2) ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
21) Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"3) ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";
22) Àáçàö 2 ïóíêòà 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
"ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îðãàíà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/15

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè ñîñòàâà êîíêóðñíîé êîìèññèè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñîêîëîâà À.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò.17
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïóíêòîì 3 ñòàòüè 39 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñòàòüåé 4
Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.10.2005 ãîäà ¹ 33/13, Äóìà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ

êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè.
1) Ìåëüíèêîâ Â.Â, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2) Òêà÷åíêî Ë.Â., íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî

îòäåëà àäìèíèñòðàöèè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
3) ×ëåíû êîìèññèè:
Êîðìàêîâà Í.Â, íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà

àäìèíèñòðàöèè;
Ïåòðîâà Ë.Â., íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè;
Ñîêîëîâ À.Â., ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;
Ùåêàëåâà Í.À., ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Áóëàâèíà Ò.À., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé;
Âîëæàíèíà Å.È., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé;
×àçîâ Â.À., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà îò 27.11.2008 ãîäà ¹ 12/12 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
êîíêóðñíîé êîìèññèè  äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùå-íèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.".

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Ðåøåíèå  âñòóïàåò  â  ñèëó  íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ãëàâó

ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/16

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè "Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" è "Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñîêîëîâà À.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ

íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà
îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

19-ÿ ñòðàíèöà¹ 19 (376) 27.04.2012



Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè
è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

№ 
п.п. 

Наименование муниципальной 
услуги 

Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги 

1. Муниципальная услуга: 
выдача разрешения на 
установку рекламных 
конструкций 

1. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца, в 
соответствии с п.5-7, ст.19 Закона о рекламе, соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 
собственником или законным владельцем недвижимого имущества. 
2. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
3. Документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции (эскиз, фотографический снимок). 
4. Топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в масштабе 1:500. 
5. Схема (план) расположения рекламной конструкции на территории ГО ЗАТО Свободный. 
6. Проектная документация на рекламную конструкцию, выполненная в соответствии с 
требованиями законодательства с указанием срока службы рекламной конструкции 
7. Квитанция об уплате госпошлины. 

2. Муниципальная услуга: 
постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

1. Предоставление справки о стоимости недвижимого имущества для исчисления налоговой базы по 
налогу на имущество. 
2. Предоставление копии технического паспорта на жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма и (или) находящееся в собственности. 
3. Предоставление сведений, о наличии либо отсутствии в собственности граждан объектов 
недвижимости. 
4. Предоставление справки о рыночной стоимости транспорта средства. 
5. Предоставление справки, подтверждающей получение доходов, подлежащих налогообложению 
налогом на доходы физических лиц. 
6. Предоставление справки о пенсиях. 
7. Предоставление копий налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, поданных о 
налогах и сборах. 
8. Предоставление справки, о наличии либо отсутствии в собственности граждан транспортных 
средств. 
9. Предоставление сведений, о наличии либо отсутствии в собственности граждан объектов 
недвижимости. 
10. Справка, содержащая сведения обо всех лицах, в том числе не являющихся членами семьи 
заявителя, зарегистрированных по месту постоянного жительства совместно с заявителем. 

3. Муниципальная услуга: 
выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в 
жилое помещение 

1. Справка, содержащая сведения обо всех лицах, в том числе не являющихся членами семьи 
заявителя, зарегистрированных по месту постоянного жительства совместно с заявителем. 
2. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения). 
3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 
4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуется для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого помещения). 

4. Муниципальная услуга: 
оформление приватизации 
жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда 

1. Справка, содержащая сведения обо всех лицах, в том числе не являющихся членами семьи 
заявителя, зарегистрированных по месту постоянного жительства совместно с заявителем с 
указанием сведений о ранее зарегистрированных в договоре, ордере лицах. 
2. Предоставление документов, подтверждающих однократность приобретения жилого помещения в 
собственность бесплатно в порядке приватизации (предоставляется, если участник приватизации 
менял место жительства после 04.07.1991 года). 
3. Предоставление справки из Бюро технической инвентаризации (БТИ), подтверждающей, что ранее 
право на приватизацию жилья не было использовано (оригинал, копия). 
4. Предоставление Выписки из техпаспорта жилого строения на квартиру. 
5. Предоставление Кадастрового паспорта на квартиру. 
6. Предоставление справки об отсутствии или наличии иного жилья, предоставленного 
Министерством Обороны РФ. 

5. Муниципальная услуга: 
выдача разрешения на 
переустройство и (или) 
перепланировку жилых 
помещений, перепланировка 
жилых помещений 
расположенных на территории 
муниципального образования 

1. Справка, содержащая сведения обо всех лицах, в том числе не являющихся членами семьи 
заявителя, зарегистрированных по месту постоянного жительства совместно с заявителем. 
2. Предоставление технической информации на жилое помещение (до и после проведения 
перепланировки). 
3. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае представления интересов 
получателя муниципальной услуги другим лицом). 
4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
 

 6. Муниципальная услуга: 
зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие 
программы начального, 
основного общего, среднего 
(полного) образования 

1. Справка о месте проживания ребенка. 

7. Муниципальная услуга: 
предоставление информации 
об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных 
графиках 

Размещение информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках на сайте образовательного учреждения 

8. Муниципальная услуга: 
зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие 
программы начального, 
основного общего, среднего 
(полного) образования 

Зачисление в образовательные учреждения, реализующие программы начального, основного общего, 
среднего (полного) образования  

9. Муниципальная услуга: 
предоставление информации о 
текущей успеваемости 
учащихся, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости 
 

Выдача логинов и паролей для родителей и учащихся для пользования системой электронного 
дневника. 
Формирование и ведение базы данных электронного журнала. 
Предоставление выписки о состоянии текущей успеваемости из электронного журнала. 

 10. Муниципальная услуга: 
предоставление информации о 
результатах сданных 
экзаменов, тестирования и 
иных вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в образовательные 
учреждение 

Размещение информации о зачислении в общеобразовательное учреждение в личном кабинете 
родителя в автоматизированной электронной системе. 
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний по запросу учащегося, родителя (законного представителя), органов местного 
самоуправления. 
 

11. Муниципальная услуга: прием 
заявлений и организация 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг 

1. Оформление доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя или членов его 
семьи. 
2. Выдача справки о наличии или отсутствии стипендии (для граждан до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования по 
очной форме обучения). 
3. Выдача справки из образовательного учреждения начального и среднего образования для 
несовершеннолетних граждан школьного возраста о прохождении обучения. 
4. Справки о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, выданные жилищной 
организацией в зависимости от способа управления, которые содержат информацию о наличии или 
отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
5. Выдача платежных документов (счета-квитанции или другие документы) 
6.Копии документов, подтверждающих размер вносимой платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги совместно проживающими гражданами, не указанными заявителем в качестве 
членов своей семьи (если такие имеются) 
7. Соглашение между заявителем и указанными гражданами (сособственниками) о размере 
вносимых ими платежей за жилые помещения и коммунальные услуги 
8. Оформление соглашения о погашении задолженности с управляющей многоквартирным домом 
организацией при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг) 
9. Справка о составе семьи 

12. Муниципальная услуга: 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на 

1.Оформление доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя. 
2. Выдача документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 
3. Оформление соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Ïðèëîæåíèå  ¹ 2

Ïðàâèëà
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã,

êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå
óñëóãè).

2. Â ñëó÷àå, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îòíîøåíèè óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàçðàáàòûâàþò è óòâåðæäàþò
ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ
è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(äàëåå - Ìåòîäèêà), à òàêæå ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ïëàòû çà
îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

3. Ìåòîäèêà äîëæíà ñîäåðæàòü:
3.1. Îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå

íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;
3.2. Ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå

íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè íà îñíîâàíèè ìåòîäèêè;
3.3. Ïåðèîäè÷íîñòü ïåðåñìîòðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé

è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè.
4. Ìåòîäèêà è ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ïëàòû çà îêàçàíèå

íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã óòâåðæäàþòñÿ ïðàâîâûì àêòîì îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïðîåêò ïðàâîâîãî àêòà îá óòâåðæäåíèè
ìåòîäèêè è ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, äî åãî
óòâåðæäåíèÿ äîëæåí ïîëó÷èòü ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/17

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î äîáðîâîëüíîé
íàðîäíîé äðóæèíå ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ÷. 1 ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷. 4 ñò. 6
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.12.1995 ã. ¹ 196-ÔÇ "Î áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü  ïï. 6 ï. 1  ñò. 6 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíå

ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó  Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Ïðèëîæåíèå

Ïîëîæåíèå
"Î äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíå ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ãëàâà 1. ÎÁÙÅÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò îáùèå âîïðîñû

îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå Äðóæèíû), åå
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé)
â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ åäèíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è ïðå-
äóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóïðåæäåíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2.  Ïðàâîâóþ îñíîâó ïðèâëå÷åíèÿ Äðóæèíû ê îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñîñòàâëÿþò Êîíñòèòóöèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10.12.1995 N196-
ÔÇ "Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ", Óñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äðóãèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Äîáðîâîëüíîå ó÷àñòèå ãðàæäàí â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èìååò ôîðìó îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

4. Îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, óñòàâíûå öåëè êîòîðîãî
ïðåäóñìàòðèâàþò îêàçàíèå ïîìîùè ïðàâîîõðàíèòåëüíûì
îðãàíàì, ñîçäàþòñÿ è îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Îá îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèÿõ".

5. Äðóæèíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó ó÷àñòèÿ ãðàæäàí,
äîáðîâîëüíî âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ïî ó÷àñòèþ â
ïðîôèëàêòèêå, ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóïðåæäåíèþ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
ñîâìåñòíî ñ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî Äðóæèíîé ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà÷àëüíèêîì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Ðóêîâîäñòâî Äðóæèíîé îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê øòàáà
Äðóæèíû, íàçíà÷àåìûé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Äðóæèíà ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
âûïîëíÿåò ñâîè çàäà÷è ïîä êîíòðîëåì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà 2. ÂÎÏÐÎÑÛ, ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÍÀÑÒÎßÙÈÌ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ

6. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1) ñîçäàíèå Äðóæèíû;
2) îñóùåñòâëåíèå ðóêîâîäñòâà åå äåÿòåëüíîñòüþ;
3) ïðèåì ãðàæäàí â äîáðîâîëüíóþ íàðîäíóþ äðóæèíó è èõ

èñêëþ÷åíèå;
4) ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ ó÷àñòèåì Äðóæèíû;
5) óñòàíîâëåíèå ãàðàíòèé ñîöèàëüíîé çàùèòû ãðàæäàíàì,

ó÷àñòâóþùèì â ñîñòàâå Äðóæèíû â ìåðîïðèÿòèÿõ  ïî
ïðîôèëàêòèêå, ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóïðåæäåíèþ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà 3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ Â  ÄÐÓÆÈÍÅ

7. Ãðàæäàíå, ó÷àñòâóþùèå â îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîôèëàêòèêå, ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóïðåæäåíèþ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íå âïðàâå âûäàâàòü ñåáÿ çà ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü,
îòíåñåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê
èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, à
òàêæå èñïîëüçîâàòü ïðàâà, ïðåäîñòàâëåííûå èì íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì, â êîðûñòíûõ öåëÿõ.

Ãëàâà 4. ÑÎÇÄÀÍÈÅ  ÄÐÓÆÈÍÛ
8. Äðóæèíà  ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíîãî îòáîðà
ãðàæäàí, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ñòàòü åå ÷ëåíàìè è ïîäàâøèõ
çàÿâëåíèå â ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà÷àëüíèêó ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðîâîäÿò ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîâåðêó
ëè÷íîñòè êàíäèäàòà, åãî îáðàçà æèçíè è ïîâåäåíèÿ, îðãàíèçóåòñÿ
ñáîð íåîáõîäèìûõ õàðàêòåðèçóþùèõ ìàòåðèàëîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò ñîáðàííûõ ìàòåðèàëîâ íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîãëàñîâûâàåò ïðèåì
êàíäèäàòà ëèáî îòêàçûâàåò â ñîãëàñîâàíèè.

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð ñîãëàñîâàíèÿ,
ìåæäó äðóæèííèêîì è ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çàêëþ÷àåòñÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé äîãîâîð.

9. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå (â óòâåðæäåíèè ïðèåìà)
â ÷ëåíû Äðóæèíû ÿâëÿþòñÿ:

à) îòñóòñòâèå â çàÿâëåíèè îáÿçàòåëüñòâà âûïîëíÿòü âñå
òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, çàêîíîäàòåëüíûõ è äðóãèõ
íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ îõðàíó îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà è ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ;

á) íàëè÷èå ñóäèìîñòè èëè ôàêòû, óêàçûâàþùèå íà
âîçìîæíîå ó÷àñòèå â ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè.

×ëåíàì Äðóæèíû âûäàåòñÿ ñïåöèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå è
ïàìÿòêà îá îáÿçàííîñòÿõ è ïðàâàõ äðóæèííèêà.

10. Ïðèâëå÷åíèå äðóæèííèêîâ ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç íàíåñåíèÿ óùåðáà
îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè, çäîðîâüþ è ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè ñ
ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ ïðåñòóïíîñòè, êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêè è
óðîâíÿ ïðàâîíàðóøåíèé â ìåñòàõ îñóùåñòâëåíèÿ èìè ôóíêöèé
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

11. Äðóæèííèê ïðèíèìàåò íà îáùåì ñîáðàíèè Äðóæèíû
òîðæåñòâåííîå îáÿçàòåëüñòâî:

ß, __________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

âñòóïàÿ â ðÿäû Äðóæèíû ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
íà äîðîãàõ è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïåðåä ëèöîì
ñâîèõ òîâàðèùåé äàþ òîðæåñòâåííîå îáÿçàòåëüñòâî.

Êëÿíóñü áûòü ÷åñòíûì, õðàáðûì, äîáðîñîâåñòíûì, äîñòîéíî
íåñòè çâàíèå äðóæèííèêà, ñòîéêî ïåðåíîñèòü âñå òðóäíîñòè
íåñåíèÿ ñëóæáû, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âûïîëíÿòü âñå ðàñïîðÿæåíèÿ è óêàçàíèÿ
íà÷àëüíèêà øòàáà Äðóæèíû, ñîòðóäíèêîâ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñòðîãî ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, äèñöèïëèíó è ïðàâà ãðàæäàí.

Ñòðîãî õðàíèòü ãîñóäàðñòâåííóþ è ñëóæåáíóþ òàéíû.
Ïðèíèìàòü âñå ìåðû ê  îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ, ê çàùèòå ãðàæäàí, ãîñóäàðñòâåííîãî,
ìóíèöèïàëüíîãî è îáùåñòâåííîãî èìóùåñòâà îò ïðîòèâîïðàâíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ. Ïîâûøàòü ñâîé èíòåëëåêòóàëüíûé è ñëóæåáíûé
óðîâåíü.

Ðàáîòàòü â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè, îêàçûâàòü èì ïîñèëüíóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó.

Åñëè ÿ íàðóøó ïðèíÿòîå ìíîé òîðæåñòâåííîå îáÿçàòåëüñòâî,
òî ãîòîâ íåñòè îòâåòñòâåííîñòü, óñòàíîâëåííóþ çàêîíàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

"__"____________20___ ã.                                                               _____________
                                                                                                                                                                                                          ïîäïèñü

12. Äðóæèíà ñîçäàåò ñâîé øòàá, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîä ðóêîâîäñòâîì, è ïðè ñîäåéñòâèè
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

13. Â Äðóæèíå íå äîïóñêàåòñÿ ñîçäàíèå è äåÿòåëüíîñòü
ñòðóêòóð ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé èëè äâèæåíèé, à òàêæå
çàïðåùàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü Äðóæèíû â èíòåðåñàõ ëþáûõ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è äâèæåíèé.

14. ×ëåíàìè Äðóæèíû (äðóæèííèêàìè) ìîãóò áûòü ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîëîæå 18 ëåò, ñïîñîáíûå ïî ñâîèì
äåëîâûì, ìîðàëüíûì êà÷åñòâàì è ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ îñóùåñò-
âëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäóïðåæäåíèþ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé,
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îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, èìåþùèå
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå, ïðîøåäøèå ïðîâåðêó ïî
ñïåöèàëüíûì ó÷åòàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

15. Åæåìåñÿ÷íî, íà÷àëüíèêîì øòàáà Äðóæèíû, äëÿ ó÷åòà
âðåìåíè âûïîëíåíèÿ  Äðóæèííèêàìè, âîçëîæåííûõ íà íèõ
îáÿçàííîñòåé ïî ïðîôèëàêòèêå, ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäóïðåæäåíèþ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé,
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ  âåäåòñÿ òàáåëü.

Ãëàâà 5. ÇÀÄÀ×È È ÔÓÍÊÖÈÈ ÄÐÓÆÈÍÛ
ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ

ÄÂÈÆÅÍÈß

16. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Äðóæèíû ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
ïðåäóïðåæäåíèè è ïðåñå÷åíèè ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðîôèëàêòèêå äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà;

2) ïðîïàãàíäà äåÿòåëüíîñòè ÎÃÈÁÄÄ, îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â çàùèòå
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ïðîâåäåíèå âîñïèòàòåëüíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñðåäè íàñåëåíèÿ íà îñíîâå
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

3) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà
äâèæåíèåì òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ
è ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

4) ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì ñîòðóäíèêîâ ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ  Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Äðóæèíà ïî
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â:

à) ðàáîòå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðàâà
è îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

á) ðàáîòå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ äåòñêîãî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà è ïðàâîíàðóøåíèé ñî ñòîðîíû
íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

â) ðàáîòå ïî âûÿâëåíèþ ëèö, ñêðûâøèõñÿ ñ ìåñò äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ñîâåðøèâøèõ óãîíû, óïðàâëÿþùèõ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ñâèäåòåëåé
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

17. Îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè äðóæèíû ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1) ñîâìåñòíî ñ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ è óëèöàõ, æèëûõ çîíàõ è äðóãèõ
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ;

2) îêàçàíèå íåîòëîæíîé ïîìîùè ëèöàì, ïîñòðàäàâøèì â
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ, îò ïðàâîíàðóøåíèé è
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, à òàêæå íàõîäÿùèìñÿ â áåñïîìîùíîì
ñîñòîÿíèè;

3) ó÷àñòèå â ñïàñåíèè ëþäåé è â îáåñïå÷åíèè îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (ñòèõèéíûå
áåäñòâèÿ, ýïèäåìèè è äðóãîå).

18. Äåæóðñòâî ÷ëåíîâ Äðóæèíû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ãðàôèêó,
óòâåðæäåííîìó íà÷àëüíèêîì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  Ðîññèè ïî ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåæóðñòâà íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 4-õ ÷àñîâ â äåíü. Ïðè çàñòóïëåíèè íà äåæóðñòâî
äðóæèííèêîâ íà÷àëüíèêîì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðîâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ äðóæèííèêîâ è èíñòðóêòàæ,
îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ
÷ëåíàìè Äðóæèíû çàêîííîñòè è ïðî-ÿâëåíèÿ áäèòåëüíîñòè ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Î ïðîâåäåíèè èíñòðóêòàæà ÷ëåíîâ Äðóæèíû
íà÷àëüíèêîì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïðîèçâîäèòñÿ îòìåòêà â ñîîòâåòñòâóþùåì æóðíàëå.

19. Ïî îêîí÷àíèè äåæóðñòâà ñòàðøèé ãðóïïû ïðåäîñòàâëÿåò
îò÷åò íà÷àëüíèêó øòàáà Äðóæèíû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ãëàâà 6. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÀ
17. Äðóæèííèê îáÿçàí:
1) àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî áåçîïàñíîñòè

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó â
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå è áîðüáå ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè;

2) áûòü äèñöèïëèíèðîâàííûì, äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü
ïîðó÷åíèÿ è óêàçàíèÿ íà÷àëüíèêà øòàáà Äðóæèíû, ðàáîòíèêîâ

ïîëèöèè ïðè ïðîâåäåíèè ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

3) èñïîëüçîâàòü è ïðèìåíÿòü ïðåäîñòàâëåííûå çàêîíîì ïðàâà
ïî ïðåñå÷åíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé, çàùèùàòü
÷åñòü è äîñòîèíñòâî ãðàæäàí îò ïðåñòóïíûõ è äðóãèõ àíòèîáùå-
ñòâåííûõ ýëåìåíòîâ, ïðîÿâëÿòü âåæëèâîñòü è
ïðåäóïðåäèòåëüíîñòü â îáðàùåíèè ñ ãðàæäàíàìè;

4) âåñòè íàáëþäåíèå çà êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêîé â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, çíàòü íàèáîëåå
íåáëàãîïîëó÷íûå â êðèìèíàëüíîì îòíîøåíèè îáùåñòâåííûå
ìåñòà è ëèö, ñêëîííûõ ê ïðàâîíàðóøåíèÿì, â öåëÿõ
ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé â ñôåðå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ;

5) ïîâûøàòü ïðàâîâûå çíàíèÿ, õîðîøî çíàòü îáÿçàííîñòè è
ïðàâà äðóæèííèêà, ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîþ ôèçè÷åñêóþ
ïîäãîòîâêó, íàñòîé÷èâî îâëàäåâàòü ôîðìàìè è ìåòîäàìè
áîðüáû ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè;

6) ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà äîðîãàõ è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå óäîñòîâåðåíèå è âíåøíèå àòðèáóòû äðóæèííèêà, â
òîì ÷èñëå íàðóêàâíóþ ïîâÿçêó ñ òðåõöâåòíîé ðîññèéñêîé
ñèìâîëèêîé è íàäïèñüþ "Äðóæèííèê".

18. Äðóæèííèê èìååò ïðàâî:
1) òðåáîâàòü îò ãðàæäàí ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî

Ïðàâèëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîðÿäêà íà äîðîãàõ è
ïðåêðàùåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé;

2) òðåáîâàòü îò íàðóøèòåëåé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ïðåäúÿâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü â ñëó÷àÿõ,
êîãäà óñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè íåîáõîäèìî äëÿ âûÿñíåíèÿ îá-
ñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ è ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà;

3) â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé, êîãäà èñ÷åðïàíû
äðóãèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè
íàðóøèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè ó íåãî äîêóìåíòîâ, ïðè
íåâîçìîæíîñòè ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà íà ìåñòå ïðàâîíàðóøåíèÿ
äîñòàâëÿòü â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ëèö, ñîâåðøèâøèõ
ïðàâîíàðóøåíèÿ;

4) äîñòàâëÿòü â ìåäèöèíñêèå âûòðåçâèòåëè ëèáî äåæóðíûå
÷àñòè ïîëèöèè ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ è óòðàòèâøèõ ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî
ïåðåäâèãàòüñÿ èëè îðèåíòèðîâàòüñÿ â îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå,
ëèáî ìîãóùèõ ïðè÷èíèòü âðåä îêðóæàþùèì èëè ñåáå;

5) ïðè îáíàðóæåíèè íà óëèöàõ è â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè, ñ òðàâìàìè
÷åðåïà è èíûìè îïàñíûìè òåëåñíûìè ïîâðåæäåíèÿìè, à òàêæå
ñ äðóãèìè ÿâíî âûðàæåííûìè ïðèçíàêàìè òÿæåëîãî ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ, âûçûâàòü ñêîðóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Äîñòàâëÿòü
òàêèõ ëèö â ñëóæåáíûå ïîìåùåíèÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
çàïðåùàåòñÿ;

6) ïîëüçîâàòüñÿ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà äîðîãàõ è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ñðåäñòâàìè ñâÿçè îáúåäèíåíèé, ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé (òåëåôîíîì).

7) ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ ñèëó â ñëó÷àÿõ ïðåñå÷åíèÿ
ïðåñòóïëåíèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
çàäåðæàíèÿ ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðàâîíàðóøåíèÿ, è ïðåîäîëåíèÿ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ çàêîííûì òðåáîâàíèÿì äðóæèííèêîâ, åñëè
íåíàñèëüñòâåííûå ñïîñîáû íå îáåñïå÷èâàþò âûïîëíåíèå
îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà äðóæèííèêîâ;

8) ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåîäîëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ
çàäåðæèâàåìûõ ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðàâîíàðóøåíèå,
äîñòàâëåíèÿ èõ â îðãàí âíóòðåííèõ äåë äëÿ ïðåêðàùåíèÿ èõ
áóéñòâ, ïðèìåíÿòü ñâÿçûâàíèå ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè.

19. Äðóæèííèêó çàïðåùàåòñÿ èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà äîðîãàõ  è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ â ôîðìåííîé îäåæäå Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ è ÌÂÄ ÐÔ.

Ãëàâà 7. ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈËÛ
20. Äðóæèííèêè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà äîðîãàõ âïðàâå ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ ñèëó â ñëó-
÷àÿõ ïðåñå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé, çàäåðæàíèÿ è äîñòàâëåíèÿ
â ïîëèöèþ ïðàâîíàðóøèòåëåé, åñëè íåíàñèëüñòâåííûå ñïîñîáû
íå îáåñïå÷èâàþò âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà
äðóæèí-íèêîâ, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

21. Äðóæèííèêàì çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ ñèëó â
îòíîøåíèè æåíùèí ñ âèäèìûìè ïðèçíàêàìè áåðåìåííîñòè èëè
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åñëè äðóæèííèêàì èçâåñòíî î áåðåìåííîñòè, à òàêæå â îòíîøå-
íèè ëèö ñ ÿâíûìè ïðèçíàêàìè èíâàëèäíîñòè è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîãäà èõ âîçðàñò î÷åâèäåí èëè èçâåñòåí
íàðîäíîìó äðóæèííèêó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îêàçàíèÿ
óêàçàííûìè ëèöàìè âîîðóæåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, ñîâåðøåíèÿ
íàïàäåíèÿ, óãðîæàþùåãî æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæäàí.

22. Î ïðèìåíåíèè ôèçè÷åñêîé ñèëû äðóæèííèêîì ïîñëåäíèé
îáÿçàí â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñîîáùèòü â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

23. Çàêîííûå òðåáîâàíèÿ äðóæèííèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïðè
èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
äîðîãàõ, îáÿçàòåëüíû äëÿ ïðàâîíàðóøèòåëåé.

Ãëàâà 8. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ  ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÀ
ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ

ÄÂÈÆÅÍÈß
24. Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) ïðè

èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
äîðîãàõ, çà ïðåâûøåíèÿ ïðàâ è çëîóïîòðåáëåíèå èìè â
îòíîøåíèÿõ ñ ãðàæäàíàìè, äðóæèííèê íåñåò óñòàíîâëåííóþ
çàêîíîì óãîëîâíóþ èëè àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

25. Âðåä, ïðè÷èíåííûé ëè÷íîñòè èëè èìóùåñòâó ãðàæäàíèíà,
þðèäè÷åñêîãî ëèöà íåïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì)
äðóæèííèêà, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â óñòàíîâëåííîì  ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

26. Íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äðóæèííèêà ìîãóò
áûòü îáæàëîâàíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Ãëàâà 9. ÌÅÐÛ ÏÎÎÙÐÅÍÈß È ÂÇÛÑÊÀÍÈß
27. Äðóæèííèêè, àêòèâíî ó÷àñòâóþùèå â îáåñïå÷åíèè

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ìîãóò ïîîùðÿòüñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îðãàíàìè
âíóòðåííèõ äåë, ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè,
îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè ïóòåì:

à) îáúÿâëåíèÿ áëàãîäàðíîñòè;
á)  íàïðàâëåíèÿ áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà ïî ìåñòó ðàáîòó

(ó÷åáû);
â) íàãðàæäåíèÿ ïî÷åòíîé ãðàìîòîé;
ã)  íàãðàæäåíèÿ öåííûì ïîäàðêîì;
ä) íàãðàæäåíèÿ íàãðóäíûì çíàêîì "Îòëè÷íûé äðóæèííèê";
å) âûäà÷è äåíåæíîé ïðåìèè.
28. Çà îñîáûå çàñëóãè â âûïîëíåíèè ñâîåãî îáùåñòâåííîãî

äîëãà è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîèçì äðóæèííèêè
ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ ê ãîñóäàðñòâåííûì íàãðàäàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïî÷åòíûì çâàíèÿì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, çâàíèþ
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

29. Çà íåäîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê èñïîëíåíèþ
îáÿçàííîñòåé äðóæèííèêà, çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ
çàêîííîñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ äðóæèííèêè ìîãóò
ïðèâëåêàòüñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â âèäå çàìå÷àíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ
èç äðóæèíû ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ äðóæèííèêîâ.

ÃËÀÂÀ 10. ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÀ
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ

30. Íà äåÿòåëüíîñòü äðóæèííèêîâ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
ïîëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîé îáîðîíå è êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè,
óñòàíîâëåííûå óãîëîâíûì è àäìèíèñòðàòèâíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

31. Çëîñòíîå íåïîâèíîâåíèå çàêîííîìó òðåáîâàíèþ
äðóæèííèêà ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà âëå÷åò çà ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü, à â ñëó÷àå ïîñÿãàòåëüñòâà íà åãî æèçíü,
ëèáî îñêîðáëåíèÿ â åãî àäðåñ - óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

32. Âðåä, ïðè÷èíåííûé ëè÷íîñòè èëè èìóùåñòâó äðóæèííèêà
ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â ïîëíîì îáúåìå ëèöîì, ïðè÷èíèâøèì
âðåä, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ãëàâà 11. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÀ
33. Óäîñòîâåðåíèå ñ òâåðäûìè êàðòîííûìè îáëîæêàìè, êðàñíîãî

öâåòà. Ðàçìåð ðàçâåðíóòîãî óäîñòîâåðåíèÿ 200 ìì x 65 ìì. Íà
ëèöåâîé ñòîðîíå â âåðõíåé ñåðåäèíå îòòèñê ãåðáà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîä íèì íàäïèñü: "Óäîñòîâåðåíèå äðóæèííèêà".
Ðàçìåð áóêâ - 10 ìì. Ãåðá è íàäïèñü âûïîëíåíû çîëîòûì îòòèñêîì.
Óäîñòîâåðåíèÿ âûäàþòñÿ íà÷àëüíèêîì øòàáà ÄÍÄ.

ËÈÖÅÂÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

Ãåðá ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÀ

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÑÒÎÐÎÍÀ
Ãîðîäñêîé îêðóã

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Óäîñòîâåðåíèå ¹________________

Ôàìèëèÿ ___________________________
Èìÿ ________________________________
Îò÷åñòâî ____________________________
Äåéñòâèòåëüíî äî _____________________

Ìåñòî ôîòîãðàôèè

Íà÷àëüíèê øòàáà ÄÍÄ _________________
Äàòà âûäà÷è __________________
Äðóæèííèê èìååò ïðàâî:
- òðåáîâàòü îò ãðàæäàí ñîáëþäåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

íà äîðîãàõ, áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, è ïðåêðàùåíèÿ
ïðàâîíàðóøåíèé;

- òðåáîâàòü ïðåäúÿâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü;

- çàäåðæèâàòü ëèö, ïîäîçðåâàåìûõ â ñîâåðøåíèè
ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé;

- ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ ñèëó ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î
äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíå ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

- äðóãèå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå Ïîëîæåíèåì î Äðóæèíå.

Ãëàâà 12. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÐÓÊÀÂÍÎÉ ÏÎÂßÇÊÈ
ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÀ

34. Íàðóêàâíàÿ ïîâÿçêà èìååò ðàçìåð 250 ìì x 90 ìì ñ
òðåõöâåòíîé ðîññèéñêîé ñèìâîëèêîé. Øèðèíà ïîëîñû êàæäîãî
öâåòà - 30 ìì, íàíîñèòñÿ íàäïèñü "Äðóæèííèê". Íîñèòñÿ íà
ïðåäïëå÷üå ëåâîé ðóêè.

35. Íàðóêàâíàÿ ïîâÿçêà âûäàåòñÿ äðóæèííèêó ïåðåä êàæäûì
âûõîäîì íà äåæóðñòâî íà÷àëüíèêîì øòàáà Äðóæèíû.

36. Äðóæèííèêó çàïðåùàåòñÿ èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà äîðîãàõ íå èìåÿ ïðè ñåáå
óäîñòîâåðåíèÿ äðóæèííèêà è íàðóêàâíîé ïîâÿçêè, êîòîðûå
âûäàþòñÿ åìó ïåðåä íà÷àëîì âûõîäà íà äåæóðñòâî íà÷àëüíèêîì
øòàáà Äðóæèíû.

Ãëàâà 13. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
37. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè Äðóæèíû è åå

ðàñôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñëó÷àå ïðîòèâîïðàâíîé
äåÿòåëüíîñòè Äðóæèíû èëè åå áåçäåéñòâèÿ, èëè íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

38. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óòâåðæäàåòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/18

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè àêòà "Ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ âåäåíèÿ ôèíàíñîâî -
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà"

       Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ùåêàëåâîé Í.À., âûñòóïëåíèå ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â., äåïóòàòîâ Äóìû, íà
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îñíîâàíèè ñò. 31 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Èíôîðìàöèþ èçëîæåííóþ â àêòå ïëàíîâîé ïðîâåðêè

îòäåëüíûõ âîïðîñîâ âåäåíèÿ ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà  ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2.  Óòâåðäèòü îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
"Ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà îòäåëüíûõ âîïðîñîâ âåäåíèÿ ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà" (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÊÐÛÒÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

óë. Ìàéñêîãî, 67, ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
624790,òåë./ôàêñ: (34345) 5-89-46

ÎÒ×ÅÒ
  Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

"Ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà îòäåëüíûõ âîïðîñîâ âåäåíèÿ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà"

           ( í à è ì å í î â à í è å  ê î í ò ð î ë ü í î ã î  ì åð î ï ð è ÿ ò è ÿ )

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ: ïëàí
ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä,
óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà îò 26.12.2011ã.¹ 68, ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
18.01.2012 ãîäà ¹ 1 "Î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ âåäåíèÿ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà".

2. Ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ: ó÷åò, íà÷èñëåíèå è
âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ñîòðóäíèêîâ, ó÷åò ìàòåðèàëüíûõ
ñðåäñòâ, â ò.÷.èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ

            ( è ç  ï ð î ãð à ìì û ïð îâ åä å íè ÿ êî íò ð îë üí î ã î  ìå ð îï ðè ÿò èÿ )

3. Îáúåêò (îáúåêòû) êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû Äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà

   (ïîëíîå íàèìåíîâà íèå îáúåêòà (îáúåêòîâ)  è ç ïðî ãðàììû êîíòðîëüíîãî  ìåðîïðèÿòèÿ)

4. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ - ñ 25.01.2012 ã.
ïî 22.02.2012 ã.

    ( å ñë è   ó ñò à í î â ë å í í û é   â   ï ð î ã ð à ì ìå   ê îí ò ð î ë üí î ã î   ì å ð î ï ðè ÿ ò è ÿ   ñ ð î ê  å ã î

ï ð îâ åäå íèÿ  è çìåíÿë ñÿ ,   ò î  ó êà çûâ à åòñÿ è çìåíåííû é  ñð îê )

5. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
5.1. Ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû ïî óñòàíîâëåíèþ

çàðàáîòíîé ïëàòû â 2010-2011 ãîäàõ.
5.2. Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ñîòðóäíèêàì

Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà.
5.3. Ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ çà 2010-

2011 ãîäû, â ò .÷. èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

Êðèòåðèè    îöåíêè    ýôôåêòèâíîñòè   (â   ñëó÷àå   ïðîâåäåíèÿ
àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè):

            __________________________________________________________________
                                              ( èç  ï ð îãðàììû êîíòðîë üíî ãî  ìåðîïðèÿòèÿ)

6. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè: 2010 ãîä, 2011 ãîä
(óêàçûâàåòñÿ è ç ï ðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî  ìåðîïðèÿòèÿ â  ñë ó÷à å å ãî

îòñó òñòâèÿ íàèìåíîâ àíè å êîíòðîëüíîãî ìåð îïðèÿòèÿ)

7. Êðàòêàÿ   õàðàêòåðèñòèêà   ïðîâåðÿåìîé   ñôåðû   ôîðìèðîâàíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ è äåÿòåëüíîñòè

Ïðèëîæåíèå

îáúåêòîâ ïðîâåðêè (ïðè íåîáõîäèìîñòè):ñðåäñòâà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îïëàòó òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà,
èìóùåñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

8. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî
ñëåäóþùåå:

8.1. (Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ï.12 Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17.09.2010 ãîäà ¹ 46/19, çàâåäóþùåé
Äåòñêîé áèáëèîòåêîé ñòèìóëèðóþùàÿ íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò
âûïëà÷èâàëàñü 5% âìåñòî ïîëîæåííûõ 15% . Ñóììà íåäîïëàòû
çà ïåðèîä äåêàáðü 2010 ãîäà è ÿíâàðü-äåêàáðü 2011 ãîäà
ñîñòàâèëà 14616,32 ðóáëÿ.

8.2. (Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ñòàòüè 2 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçúÿñíåíèÿìè
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹ 10-23/26-
îê/è îò 17.02.2009 ãîäà äëÿ ðàáîòíèêà, ïðèíÿòîãî íà 0,5 ñòàâêè,
ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà  íå ìîæåò áûòü íèæå ïîëîâèíû
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà. Ñóììà íåäîïëàòû äëÿ
óáîðùèêà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé çà ïåðèîä ÿíâàðü-àâãóñò 2010
ãîäà ñîñòàâèëà 1359,78 ðóáëåé, äëÿ óáîðùèêà ñëóæåáíûõ
ïîìåùåíèé çà ïåðèîä ñåíòÿáðü-äåêàáðü 2010 ãîäà ñîñòàâèëà
551,25 ðóáëåé.

8.3. (Öåëü 3) 8.4.(Öåëü 3) Â íàðóøåíèå ïóíêòà 263 Èíñòðóêöèè
¹ 148í è ïóíêòà 377 Ïðèêàçà ¹ 157í íå âåäåòñÿ àíàëèòè÷åñêèé
ó÷åò â êàðòî÷êå êîëè÷åñòâåííî-ñóììîâîãî  ó÷åòà ìàòåðèàëüíûõ
öåííîñòåé ïî îáúåêòó áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà - èçäàíèÿ
ïåðèîäè÷åñêèå, à èìåííî ïîñ÷åòó 23 "Ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ
äëÿ ïîëüçîâàíèÿ".

 8.4. (Öåëü 3) Â íàðóøåíèå ïóíêòà 21 Èíñòðóêöèè ¹ 148í è
ïóíêòà 6 Ïðèêàçà  ¹ 162í ôîðìà àêòà 0306001 íå ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà.

8.5.(Öåëü 3) Ïðè ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè íå â ïîëíîé
ìåðå ñîáëþäàëàñü îäíà èç öåëåé:ñîïîñòàâëåíèå ôàêòè÷åñêîãî
íàëè÷èÿ èìóùåñòâà ñ äàííûìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.

9. Âîçðàæåíèÿ èëè çàìå÷àíèÿ ðóêîâîäèòåëåé  îáúåêòîâ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ (ïðè íàëè÷èè): __________Âîçðàæåíèé, çàìå÷àíèé
íå áûëî. ______________________________________________

    (óêàçûâàþòñÿ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé èëè çàìå÷àíèé ðóêîâîäèòåëåé

îáúåêòîâ íà ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

10. Âûâîäû:
10.1. Â íàðóøåíèå ï.12 Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17.09.2010 ãîäà ¹ 46/19, çàâåäóþùåé
Äåòñêîé áèáëèîòåêîé ñòèìóëèðóþùàÿ íàäáàâêà çà   âûñëóãó ëåò
âûïëà÷èâàëàñü 5% âìåñòî ïîëîæåííûõ 15% . Ñóììà íåäîïëàòû
çà ïåðèîä äåêàáðü 2010  ãîäà è ÿíâàðü-äåêàáðü 2011 ãîäà
ñîñòàâèëà 14616,32 ðóáëÿ.

10.2. (Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ñòàòüè 2 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçúÿñíåíèÿìè
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹ 10-23/26-îê/è
îò 17.02.2009 ãîäà äëÿ ðàáîòíèêà, ïðèíÿòîãî íà 0,5 ñòàâêè, ìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà  íå ìîæåò áûòü íèæå ïîëîâèíû ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà îïëàòû òðóäà. Ñóììà íåäîïëàòû äëÿ óáîðùèêà ñëóæåáíûõ
ïîìåùåíèé çà ïåðèîä ÿíâàðü-àâãóñò 2010 ãîäà ñîñòàâèëà 1359,78
ðóáëåé, äëÿ óáîðùèêà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé çà ïåðèîä ñåíòÿáðü-
äåêàáðü 2010 ãîäà ñîñòàâèëà 551,25 ðóáëåé.

10.3. Â íàðóøåíèå ïóíêòà 263 Èíñòðóêöèè ¹ 148í è ïóíêòà
377 Ïðèêàçà ¹ 157í íå âåäåòñÿ àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò â êàðòî÷êå
êîëè÷åñòâåííî- ñóììîâîãî  ó÷åòà ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé ïî
îáúåêòó áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà - èçäàíèÿ ïåðèîäè÷åñêèå, à
èìåííî ïîñ÷åòó 23 "Ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ".

10.4. Â íàðóøåíèå ïóíêòà 21 Èíñòðóêöèè ¹ 148í è ïóíêòà 6
Ïðèêàçà ¹ 162í ïîñòóïëåíèå îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà
îôîðìëÿëîñü àêòàìè î ïðèåìå-ïåðåäà÷å îáúåêòà îñíîâíûõ
ñðåäñòâ (ô.0306001),êîòîðûå íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îôîðìëåíèÿ
ïîñòóïëåíèÿ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà.

10.5. Ïðè ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè íå â ïîëíîé ìåðå
ñîáëþäàëàñü îäíà èç öåëåé:ñîïîñòàâëåíèå ôàêòè÷åñêîãî
íàëè÷èÿ èìóùåñòâà ñ äàííûìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.

(êðàòêî ôîðìóëèðóþòñÿ îñíîâíûå èòîãè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ óêàçàíèåì âûÿâëåííûõ êëþ÷åâûõ

ïðîáëåì, ïðè÷èí èìåþùèõñÿ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå îíè ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé, à

òàêæå ïðè íàëè÷èè óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îöåíêè åãî îáùåãî ðàçìåðà)

11. Ïðåäëîæåíèÿ (ðåêîìåíäàöèè):
11.1. Âûïëàòèòü çàâåäóþùåé Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà íåäîïëàòó

ïî ñòèìóëèðóþùåé íàäáàâêå çà âûñëóãó ëåò çà ïåðèîä äåêàáðü
2010 ãîäà è ÿíâàðü-äåêàáðü 2011 ãîäà â ñóììå 14616,32 ðóáëÿ.

24-ÿ ñòðàíèöà¹ 19 (376) 27.04.2012



11.2. Âûïëàòèòü ñóììó íåäîïëàòû óáîðùèêó ñëóæåáíûõ
ïîìåùåíèé çà ïåðèîä ÿíâàðü-àâãóñò 2010 ãîäà â ðàçìåðå 1359,78
ðóáëåé, óáîðùèêó ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé çà ïåðèîä ñåíòÿáðü-
äåêàáðü 2010 ãîäà â ðàçìåðå 551,25 ðóáëåé.

11.3.Ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïðèêàçîì ¹ 157í
àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.

11.4 Ïîñòóïëåíèå,âíóòðåííåå ïåðåìåùåíèå, âûáûòèå
îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà îôîðìèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì ¹ 162í.

11.5 Ïðè ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè íåîáõîäèìî
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 13.06.1995 ãîäà
¹ 49 (ðåä. îò 08.11.2010) "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ
óêàçàíèé ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà è ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ".

     (ôîðìóëèðóþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ,

âîçìåùåíèþ óùåðáà, ïðèâëå÷åíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñòèâøèõ

íàðóøåíèÿ)

Ïðèëîæåíèå:
    1. Àêò  ïðîâåðêè  îòäåëüíûõ âîïðîñîâ âåäåíèÿ ôèíàíñîâî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè   Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà.

2. ____________________________________________________
   (óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ íà 13 ë. â 1 ýêç.)

(ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ ïðîâåðåíî â õîäå

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, äîêóìåíòîâ, íå ïîëó÷åííûõ ïî çàïðîñó, àêòîâ, îôîðìëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

Ïðåäñåäàòåëü
êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Í.À. Ùåêàëåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/19

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
6.10.2003 ãîäà  ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüÿìè
9, 16, 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 2.03.2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüÿìè 8,
9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 29.10.2007 ãîäà ¹ 136-ÎÇ
"Îá îñîáåííîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ñòàòüåé 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåð-
æäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.10.2008 ãîäà
¹ 9/10, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Íàçíà÷èòü êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà

çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ïðèëîæåíèå 1).

3. Óòâåðäèòü êîíêóðñíóþ êîìèññèþ äëÿ îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â êîëè÷åñòâå  9 ÷åëîâåê,  â
ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
-  Ìåëüíèêîâ Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
-  ×àçîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
-  Áóëàâèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà,  äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà.

×ëåíû êîìèññèè:
- Àëåøèí Âàëåðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà

àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;
- Òðîôèìîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííî-

ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòà Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;
- Øèíêàðåíêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ

Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàäðîâ è íàãðàä Ãó-
áåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

- Äçþíîâ Ìàðàò Àìàíîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé
ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ ïî èìóùåñòâåííûì âîïðîñàì è
îðãàíèçàöèè ñóäåáíîé çàùèòû èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ,
ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ;

- ×åðåíêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ ïî èìóùåñòâåííûì
âîïðîñàì è îðãàíèçàöèè ñóäåáíîé çàùèòû èìóùåñòâåííûõ èíòå-
ðåñîâ, ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ;

- Äèäåíêî Àííà Àíàòîëüåâíà,  ãëàâíûé þðèñêîíñóëüò îòäåëà
ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ ïî èìóùåñòâåííûì âîïðîñàì
è îðãàíèçàöèè ñóäåáíîé çàùèòû èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ,
ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.

 4. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ñðîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
- íà÷àëî ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè - ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- îêîí÷àíèå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè - ïîñëå íàïðàâëåíèÿ
ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè îá èòîãàõ êîíêóðñà â Äóìó
ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè íà
äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

5. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïðîåêò êîíòðàêòà, ñ ëèöîì, íàçíà÷àåìûì íà äîëæíîñòü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
êîíòðàêòó, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 27.11.2008 ãîäà ¹ 12/5 (Ïðèëîæåíèå 2).

6. Èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàçìåñòèòü äàííîå ðåøåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ.

7. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
8. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå 1

Êîíêóðñ íà äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

         Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà îáúÿâëÿåò
ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà:

1. Êâàëèôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîôåññèîíàëüíûì
íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, ÿâëÿþòñÿ íàâûêè îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ
ðàáîòû, êîíòðîëÿ, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñëåäñòâèé
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé, âëàäåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëî-
ãèÿìè, ïîëüçîâàíèÿ îôèñíîé òåõíèêîé è ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì, ðåäàêòèðîâàíèÿ äîêóìåíòàöèè, îðãàíèçàöèîííûå
è êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè, à òàêæå íàâûêè êîîðäèíèðîâàíèÿ
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è
ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ
ïåðåãîâîðîâ è ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ.

2. Êâàëèôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîôåññèîíàëüíûì
çíàíèÿì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, ÿâëÿþòñÿ çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
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Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðèíèìàåìûõ Ãóáåðíàòîðîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

3. Íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñòàæà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è (èëè) ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå
ìåíåå øåñòè ëåò ëèáî ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
ñåìè ëåò ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé íå ìåíåå îäíîãî ñðîêà, óñòà-
íîâëåííîãî Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà
ïîñòîÿííîé èëè íåïîñòîÿííîé îñíîâå ëèöà, çàìåùàþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü è íàäåëåííîãî èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è (èëè) ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1) íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ íå
ìåíåå ïÿòè ëåò;

2)  îòñóòñòâèå íåñíÿòîé èëè íå ïîãàøåííîé ñóäèìîñòè (ñïðàâêà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ÌÂÄ ÐÔ îò 07.11.2011 ¹ 1121);

3) çíàíèå ñîöèàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
è èíîé èíôðàñòðóêòóðû, òåððèòîðèàëüíûõ îñîáåííîñòåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ëè÷íî ïðåäñòàâèòü
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ñîãëàñèè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî
óñòàíîâëåííîé ôîðìå (óòâåðæäåíà Ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð);

3) ïàñïîðò è êîïèþ ïàñïîðòà;
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì

ïîðÿäêå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð
(êîíòðàêò) çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå;

5) äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè è êîïèþ äîêóìåíòà îá
îáðàçîâàíèè;

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ è  êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
òðóäîâîé äîãîâîð (êîíòðàêò) çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà è  êîïèþ äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî
ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

9) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè
çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó (óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ îò
14.12.2009 ¹ 984í);

10) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó
ïîñòóïëåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè (â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 19.06.2009 ¹ 599-ÓÃ);

11) äâå ôîòîãðàôèè (4 õ 6).
Ëèöî, æåëàþùåå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, òàêæå âïðàâå

ïðåäñòàâëÿòü:
1) ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà ñ ìåñòà ðàáîòû, îò îòäåëüíûõ

ëèö, çíàþùèõ êàíäèäàòà ïî ñîâìåñòíîé ðàáîòå;
2) êîïèþ äîêóìåíòà î ïðèñâîåíèè ó÷åíîãî çâàíèÿ, ó÷åíîé

ñòåïåíè;
3) êîïèþ äîêóìåíòà î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ïî ïðîôèëþ

âàêàíòíîé ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå

êîíêóðñà - èñïûòàíèÿ â äâà ýòàïà: íà ïåðâîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ
ïðèåì è ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè

äîêóìåíòîâ, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì
òðåáîâàíèÿì; íà âòîðîì ýòàïå, íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè èíîé òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè è íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð
ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, âêëþ-÷àÿ
èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà - ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ïðèçíàþòñÿ
êàíäèäàòû, ñîîòâåòñòâóþùèå  êâàëèôèêàöèîííûì è
äîïîëíèòåëüíûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê äîëæíîñòè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
òðåáîâàíèÿì êîíòðàêòà ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå
óñïåøíî ïðîøåäøèå èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå.

Äàòà è âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 06 èþíÿ 2012 ãîäà â
12.00 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - Àäìèíèñòðàöèÿ  ãîðîäñêîãî
îêðóãà, çàë çàñåäàíèé.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ - ñ 02.05.2012 ãîäà ïî
25.05.2012 ãîäà.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
624790, ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67, êàá. 209.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 10.00
äî 12.00 è ñ 14.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
ò. 5-81-11, ò/ôàêñ 5-85-01, 5-84-85. E-mail: info@svobod.ru,
http//:svobod.ru

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Â.Â. Ìåëüíèêîâ.
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ÏÐÎÅÊÒ  ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
Ñ ËÈÖÎÌ, ÍÀÇÍÀ×ÀÅÌÛÌ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ  ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ   ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

ÃÎ  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé             "___" ___________ 20__ ãîäà
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà)                                      (äàòà çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà)

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

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ",
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè  Óñòàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí __________________________________,

                                                                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

íàçíà÷åííûé  íà  äîëæíîñòü  ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî
îêðóãà  ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  îò "___" ______________20__ ãîäà ¹  ____
ïî ðåçóëüòàòàì  êîíêóðñà  íà  çàìåùåíèå  óêàçàííîé  äîëæíîñòè,
èìåíóåìûé  â  äàëüíåéøåì    "ãëàâà àäìèíèñòðàöèè", ñ äðóãîé
ñòîðîíû,   äàëåå   ïðè  ñîâìåñòíîì  óïîìèíàíèè  èìåíóåìûå
"Ñòîðîíàìè", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé êîíòðàêò î
íèæåñëåäóþùåì:

Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. Ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ãðàæäàíèí _________________
                                                                                                       ( ôàìèëèÿ ,  èìÿ ,  îò÷åñòâ î )

ïîñòóïàåò íà äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî   çíà÷åíèÿ  è îñóùåñòâëåíèÿ  îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,    ïåðåäàííûõ    îðãàíàì    ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ôåäåðàëüíûìè   çàêîíàìè  è   çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé  îáëàñòè,
à ïðåäñòàâèòåëü   íàíèìàòåëÿ   îáÿçóåòñÿ  îáåñïå÷èòü  ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè  óñëîâèÿ  äëÿ  èñïîëíåíèÿ  ïîëíîìî÷èé,
îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì  êîíòðàêòîì,  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è    èíûìè    ìóíèöèïàëüíûìè   ïðàâîâûìè
àêòàìè   îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì.

2. Öåëüþ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå
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âçàèìíûõ ïðàâ, îáÿçàííîñòåé è îòâåòñòâåííîñòè Ñòîðîí â
ïåðèîä äåéñòâèÿ êîíòðàêòà.

3. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü íà
îïðåäåëåííûé Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ñðîê ïîëíîìî÷èé è
ïðèñòóïàåò ê èñïîëíåíèþ ïîëíîìî÷èé  "___" _____________ 20__
ãîäà.

4.  Ðàáîòà ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ÿâëÿåòñÿ äëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè îñíîâíîé.

5. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, îòíîñÿùóþñÿ ê âûñøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé,
âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïðèíöèïàõ
åäèíîíà÷àëèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàåò âñå âîïðîñû,
îòíåñåííûå ê åãî êîìïåòåíöèè.

6.  Ìåñòîì ðàáîòû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîäêîíòðîëåí
Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà, à â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

Ãëàâà 2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÃËÀÂÛ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

8. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îñóùåñòâëÿåò îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå âïðàâå:

1) ïðåäñòàâëÿòü àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà â
îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè,
ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè;

2) äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà åå ïðåäåëàìè;

3) âûäàâàòü äîâåðåííîñòè,  ñîâåðøàòü äðóãèå þðèäè÷åñêè
çíà÷èìûå äåéñòâèÿ;

4) â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
èçäàâàòü ïîñòàíîâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ
îñóùåñòâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå ðàñïîðÿæåíèÿ ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

5) èñïîëüçîâàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìàòåðèàëüíûå
ðåñóðñû è ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà;

6) îòêðûâàòü ëèöåâîé ñ÷åò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
7) îáðàùàòüñÿ ñ çàïðîñîì è ïîëó÷àòü â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè èëè çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíûõ îðãàíèçàöèé, èõ äîëæíîñòíûõ ëèö èíôîðìàöèþ è
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ äëÿ àíàëèçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

8) ïîñåùàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè èëè çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ãëàâû   àäìèíèñòðàöèè îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíûå îðãàíèçàöèè;

9) ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è èõ äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè;

10) äåëåãèðîâàòü ñâîè ïðàâà çàìåñòèòåëÿì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè, ðàñïðåäåëÿòü ìåæäó íèìè îáÿçàííîñòè;

11) ïðèìåíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû
òðóäîâîãî ïðàâà, ìåðû ïîîùðåíèÿ è äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè ê ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è èíûì
ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

12) îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà, óñòàíîâëåííûå Óñòàâîì

ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

9. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èìååò ïðàâî:

1) èçäàâàòü íà îñíîâàíèè è âî èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé,
óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûìè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåäàíû îòäåëüíûå
ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ, à òàêæå íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðèíÿòûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëåíèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ýòèõ
ïîëíîìî÷èé, à òàêæå ðàñïîðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè
ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, âûïîëíåíèå êîòîðîé
íåîáõîäèìî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

2) çàïðàøèâàòü ó ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

3) çàïðàøèâàòü ó Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
îáëàñòíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

10. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè èñïîëíÿåò ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:
1) âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäèò åå äåÿòåëüíîñòüþ;
2) îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå
ïî èñïîëíåíèþ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

3) ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà è îò÷åò î åãî èñïîëíåíèè, à òàêæå
ïëàíû è ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îò÷åòû îá èõ
èñïîëíåíèè;

4) âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîåêòû
ðåøåíèé Äóìû, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå
è îòìåíó ìåñòíûõ íàëîãîâ, îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå äàåò çàêëþ÷åíèÿ íà òàêèå ïðîåêòû
ðåøåíèé;

5) åæåãîäíî îò÷èòûâàåòñÿ ïåðåä Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà î
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

6) ïðåäñòàâëÿåò äëÿ óòâåðæäåíèÿ Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

7) óòâåðæäàåò øòàòíîå ðàñïèñàíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé Äóìîé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñòðóêòóðîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

8) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è Óñòàâîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

9) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

10) ïðèíèìàåò íà ðàáîòó ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë, à òàêæå ëèö, èñïîëíÿþùèõ
îáÿçàííîñòè ïî òåõíè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è íå ÿâëÿþùèõñÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè;

11) îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è, ïîëíîìî÷èÿ, ñîñòàâ êîëëåãèé è
êîìèññèé â ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

12) ôîðìèðóåò êîíñóëüòàòèâíî-ñîâåùàòåëüíûå îðãàíû ïðè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, íå íàäåëåííûå âëàñòíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè è íå âõîäÿùèå â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà (êîîðäèíàöèîííûå è èíûå ñîâåòû è
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êîìèññèè), äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè, à òàêæå
ó÷åòà èíòåðåñîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûõ îðãàíèçàöèé ïðè ðåøåíèè
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

13) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà â ôîðìàõ, óñòàíîâëåííûõ Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è
èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

14) ðàñïîðÿæàåòñÿ ñðåäñòâàìè ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è èíûìè
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

15) â öåëÿõ ðåøåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íàñåëåíèåì âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èíèöèèðóåò ïðîâåäåíèå ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà ñîâìåñòíî ñ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà;

16) îðãàíèçóåò ïðèåì ãðàæäàí;
17) îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ

íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé,
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

18) îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå èñïîëíåíèå
âñåõ äîãîâîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüñòâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

19) îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà è êîíòðîëèðóåò åãî âûïîëíåíèå;

20) îðãàíèçóåò îñóùåñòâëåíèå â ãîðîäñêîì îêðóãå
ýôôåêòèâíîé ôèíàíñîâîé, íàëîãîâîé è èíâåñòèöèîííîé
ïîëèòèêè;

21) îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è
ðàñõîäóåò ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ ïðåäîñòàâëåííûå
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå
ïðåäîñòàâëåííîãî åìó äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé;

22) ïðåäîñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì,
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

23) èñïîëíÿåò ïðåäïèñàíèÿ è èíûå äîêóìåíòû
óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

24) ñîãëàñîâûâàåò ñ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà óáûòèå â
åæåãîäíûå î÷åðåäíûå è èíûå îòïóñêà è êîìàíäèðîâêè,
èíôîðìèðóåò î ëèöå, èñïîëíÿþùåì îáÿçàííîñòè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

25) èñïîëíÿåò èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.

11. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îáÿçàí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è íå
íàðóøàòü çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

12. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îáÿçàí:

1) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
âûïîëíåíèå êîòîðîé íåîáõîäèìî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

2) ïðèíèìàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåðû,
íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè è öåëåâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à
òàêæå ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ, äîïîëíèòåëüíî èñïîëüçóåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòèõ ïîëíîìî÷èé â ñëó÷àÿõ
è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà;

3) ïðåäîñòàâëÿòü óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì
îðãàíàì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ, èçäàííûõ íà îñíîâàíèè è âî èñïîëíåíèå
ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûìè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàíû îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå
ïîëíîìî÷èÿ;

4) ïðåäîñòàâëÿòü óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, êîòîðûìè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàíû
îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ, îò÷åòíîñòü îá
îñóùåñòâëåíèè ýòèõ ïîëíîìî÷èé;

5) ïðåäîñòàâëÿòü óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûìè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàíû îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå
ïîëíîìî÷èÿ, îò÷åòíîñòü îá îñóùåñòâëåíèè ýòèõ ïîëíîìî÷èé;

6) îêàçûâàòü îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîäåéñòâèå ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè êîíòðîëÿ çà
îñóùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè;

7) îêàçûâàòü îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñîäåéñòâèå ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè êîíòðîëÿ çà
îñóùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

8) ïðèíèìàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåðû,
íàïðàâëåííûå íà óñòðàíåíèå óêàçàííûõ â ïèñüìåííûõ
ïðåäïèñàíèÿõ óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè;

9) ïðèíèìàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåðû,
íàïðàâëåííûå íà óñòðàíåíèå óêàçàííûõ â ïèñüìåííûõ
ïðåäïèñàíèÿõ óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çàêîíîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

10) ïðèíèìàòü ïðè íàñòóïëåíèè óñëîâèé è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè èëè çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûìè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàíû îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå
ïîëíîìî÷èÿ, ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïðåêðàùåíèå èõ
îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ãëàâà 3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËß

13. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èìååò ïðàâî:
1) òðåáîâàòü îò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè èñïîëíåíèÿ

äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íåãî íàñòîÿùèì
êîíòðàêòîì, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî
ðàñïîðÿäêà, äåéñòâóþùèõ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà
â ÷àñòè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

3) ïîîùðÿòü ãëàâó àäìèíèñòðàöèè çà áåçóïðå÷íóþ è
ýôôåêòèâíóþ ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

4) ïðèâëåêàòü ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå è (èëè) íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

5) îáðàùàòüñÿ â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ñóä â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè óñëîâèé íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà â ÷àñòè,
êàñàþùåéñÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

6) ðåàëèçîâûâàòü èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

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

äåÿòåëüíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïðàâ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì;

3) ñîçäàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè óñëîâèÿ äëÿ áåçîïàñíîãî è
ýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì;
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4) ñîáëþäàòü â îòíîøåíèè òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, èíûå
àêòû, ñîäåðæàùèå íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, çàêîíîäàòåëüñòâî
î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà;

5) îáåñïå÷èòü â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè è ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ
ãàðàíòèé;

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

15. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ íå âïðàâå òðåáîâàòü îò ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, íå ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà è
íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì.

Ãëàâà 4. ÎÏËÀÒÀ ÒÐÓÄÀ È ÈÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÅ ÃËÀÂÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

16. Îïëàòà òðóäà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïðîèçâîäèòñÿ 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
óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ðàçìåðå         ïðîöåíòîâ ýòîãî
îêëàäà;

3) åæåìåñÿ÷íîé ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ
òàéíó, â ðàçìåðå       ïðîöåíòîâ ýòîãî îêëàäà;

4) ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèåì, óòâåðæäåííûì ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ;

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

6) äðóãèõ âûïëàò, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

17. Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ñîñòîèò èç:

1) åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;

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

3) åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà â ñâÿçè
ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì, ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðîãî
îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà,
äåéñòâóþùèìè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

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

18. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãàðàíòèðóþòñÿ:
1) ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè è ÷ëåíîâ

åãî ñåìüè, â òîì ÷èñëå ïîñëå âûõîäà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè íà
ïåíñèþ;

2) ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå çà âûñëóãó ëåò è â ñâÿçè ñ
èíâàëèäíîñòüþ, à òàêæå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ÷ëåíîâ ñåìüè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 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 ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

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

19. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíûå ãàðàíòèè,
óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãëàâà 5. ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

20. Ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî
òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, äåéñòâóþùèìè â  àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà.
21. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè èñïîëíÿåò äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè

íà óñëîâèÿõ íåíîðìèðîâàííîãî ðàáî÷åãî äíÿ.

Ãëàâà 6. ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
22. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ê

ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû
ïîîùðåíèÿ:

1) îáúÿâëåíèå áëàãîäàðíîñòè ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî
ïîîùðåíèÿ;

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

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

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

23. Ðåøåíèå î ïîîùðåíèè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîäïóíêòàìè 1 - 3 ïóíêòà 22 íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà
ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ.

24. Ïîîùðåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè äåíåæíîé ïðåìèåé,
öåííûì ïîäàðêîì äîïóñêàåòñÿ íàðÿäó ñ ïðèìåíåíèåì èíûõ âèäîâ
ïîîùðåíèÿ.

25. Ïðè ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå 10 ëåò
ïðîèçâîäèòñÿ âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ â ñâÿçè ñ
âûõîäîì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò, ïîðÿäîê è
ðàçìåð êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà èëè
èíûì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì.

26. Ïðèìåíåíèå ïîîùðåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

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

óñëîâèé íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

28. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

29. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íåèñïîëíåíèå è (èëè) íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó, åñëè îíî ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäñòàâèòåëåì
íàíèìàòåëÿ.

Ãëàâà 8. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

30. Êàæäàÿ èç Ñòîðîí âïðàâå ñòàâèòü ïåðåä äðóãîé Ñòîðîíîé
âîïðîñ îá èçìåíåíèè íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì, ïðèëàãàåìûì ê
íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû
òðóäîâîãî ïðàâà.

31. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïðåêðàùàþòñÿ â ñâÿçè
ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà êîíòðàêòà èëè äîñðî÷íî â ñëó÷àå:

1) ñìåðòè;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ;
3) ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè

çàêîíàìè;
4) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè

çàêîíàìè;
5) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åííî

äååñïîñîáíûì;
6) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì èëè îáúÿâëåíèÿ

óìåðøèì;
7) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè íåãî â çàêîííóþ ñèëó

îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;
8) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîñòîÿííîå

ìåñòî æèòåëüñòâà;
9) ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó èëè íàïðàâëåíèÿ íà

çàìåíÿþùóþ åå àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó;
10) äîñòèæåíèÿ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
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çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
11) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà
ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì 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 ïðîæèâàíèå
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî
ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî
äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

12) íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé è óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

13) ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿåìîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, à òàêæå â ñëó÷àå
óïðàçäíåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

14) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
áîëåå ÷åì íà 25 ïðîöåíòîâ, ïðîèçîøåäøåãî âñëåäñòâèå
èçìåíåíèÿ ãðàíèö ãîðîäñêîãî îêðóãà.

32. Íàñòîÿùèé êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìîæåò áûòü
ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ:

1) Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ -
â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà â ÷àñòè,
êàñàþùåéñÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

2) Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì
óñëîâèé íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

3) ãëàâû àäìèíèñòðàöèè - â ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè óñëîâèé
íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
(èëè) îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

33. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïî ïðåêðàùåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû îáÿçàí âîçâðàòèòü âñå äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå
ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ.

Ãëàâà 9. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
34. Íàñòîÿùèé êîíòðàêò âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ

îáåèìè Ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåòñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîëíîìî÷èé
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

35. Ïî âîïðîñàì, íå óðåãóëèðîâàííûì íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì,
Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû
òðóäîâîãî ïðàâà.

36. Ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû
òðóäîâîãî ïðàâà.

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

38. Íàñòîÿùèé êîíòðàêò ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ,
èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ëè÷íîì äåëå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè, â Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà è ó ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè.
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îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè ïðîòåñòà

Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû

Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû

îò 24.01.2012 ã. ¹ 02-01-12, íà îñíîâàíèè ñò. 43 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-

çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Äóìà

ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1. Ïðîòåñò Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû î

íåñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà

ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 05.06.2006

ãîäà ¹ 46/5 "Ðàññìîòðåíèå  Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå

ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ñ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èëè âûïëàòû êîìïåíñàöèè

ýòèì ãðàæäàíàì", óäîâëåòâîðèòü.

2. Êîïèþ ðåøåíèÿ íàïðàâèòü  â Âåðõíåñàëäèíñêóþ ãîðîäñêóþ

ïðîêóðàòóðó.

3. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì  äàííîãî  ðåøåíèÿ  âîçëîæèòü  íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó  Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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îò 26 àïðåëÿ 2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè ïðîòåñòà
Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû

Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû

îò 24.01.2012 ã. ¹ 01-11-12,  íà îñíîâàíèè ñò. 43 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-

çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Äóìà

ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1. Ïðîòåñò Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû î

íåñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà

ðåøåíèÿ ïîñåëêîâîé Äóìû ÌÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.11.2005 ã.

¹ 34/6 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ

æèëûõ äîìîâ (æèëûõ ïîìåùåíèé) íåïðèãîäíûìè äëÿ

ïðîæèâàíèÿ", óäîâëåòâîðèòü.

2. Êîïèþ ðåøåíèÿ íàïðàâèòü  â Âåðõíåñàëäèíñêóþ ãîðîäñêóþ

ïðîêóðàòóðó.

3.  Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì  äàííîãî  ðåøåíèÿ  âîçëîæèòü  íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó  Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/22

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  ñòðóêòóðó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ë.Â. Ïåòðîâîé,  âûñòóïëåíèå

ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â., äåïóòàòîâ Äóìû,  â

ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 29 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà

ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â íîâîé ðåäàêöèè, óòâåðæäåííóþ

ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28.10.2010 ãîäà ¹ 47/5:

1) Èñêëþ÷èòü 1 ñòàâêó ñïåöèàëèñòà ôèíàíñîâîãî îòäåëà

àäìèíèñòðàöèè.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó  Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

                                   Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/23

îò 26 àïðåëÿ  2012 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà  î÷åðåäíîå
3-å  çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 12  Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 3-ãî çàñåäàíèÿ Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 29 ìàÿ  2012 ãîäà:
1. Î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
3. Ðàññìîòðåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé çà 2011ã.
4. Ðàññìîòðåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà

â 2011ã.
5. Î  õîäå  ïîäãîòîâêè  ê  ëåòíåé  äåòñêîé  îçäîðîâèòåëüíîé

êàìïàíèè â 2012 ãîäó.
6. Î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ "Äíÿ ãîðîäà".
7. Èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011-2012 ãã. è ìåðîïðèÿòèÿ

ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ è êîììóíèêàöèé ê íîâîìó
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.

8.   Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è
èììóíîïðîôèëàêòèêå  èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé íà
òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2011 ãîäó.

9. Î ñîñòîÿíèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â 2011 ãîäó.

10. Ðàçíîå.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Â ðàìêàõ ïðèåìà îò ñòðàõîâàòåëåé îò÷åòíîñòè çà 1 êâàðòàë
2012 ãîäà Óïðàâëåíèå  Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå Âåðõíåé
Ñàëäå èíôîðìèðóåò î ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè è
èçìåíåíèÿõ â ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè ïî
ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó.

Îò÷åòíîñòü çà 1 êâàðòàë 2012 ãîäà ñòðàõîâàòåëÿì íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü íå ïîçäíåå 15 ìàÿ 2012 ãîäà. Ñâåäåíèÿ äîëæíû
ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñàõ è ñòðàõîâîì ñòàæå çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà îò÷åòíîãî
ïåðèîäà, ò.å. ñ 01.01.2012 ïî 31.03.2012 ãîäà.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïðè ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè,
íà÷èíàÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà:

 "èçìåíåíû ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì ÀÄÂ-6-2 "Îïèñü
ñâåäåíèé, ïåðåäàâàåìûõ ñòðàõîâàòåëåì â ÏÔÐ" è ÀÄÂ-6-3
"Îïèñü äîêóìåíòîâ î íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñàõ è ñòðàõîâîì ñòàæå çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ïåðåäàâàåìûõ
ñòðàõîâàòåëåì â ÏÔÐ", â ÷àñòè îòðàæåíèÿ íà÷èñëåííûõ è
óïëà÷åííûõ ñóìì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ðóáëÿõ è êîïåéêàõ;

"óòî÷íåíû ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ è ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ
ôîðìû ÑÇÂ-6-1 (ÑÇÂ-6-2)  "Ñâåäåíèÿ î íà÷èñëåííûõ è
óïëà÷åííûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå
ñòðàõîâàíèå è ñòðàõîâîì ñòàæå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà", â ÷àñòè
äîïîëíåíèÿ íîâûìè êîäàìè êàòåãîðèè çàñòðàõîâàííîãî ëèöà;

"âíåñåíû èçìåíåíèÿ â êëàññèôèêàòîð ïàðàìåòðîâ,
èñïîëüçóåìûõ â ôîðìàõ äîêóìåíòîâ èíäèâèäóàëüíîãî
(ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâëåíèÿ ÏÔÐ îò 31.07.2006  ¹ 192ï, â òîì ÷èñëå äëÿ
îòðàæåíèÿ ñâåäåíèé:

"íà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí èëè ëèö áåç ãðàæäàíñòâà (çà
èñêëþ÷åíèåì âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 èþëÿ 2002 ãîäà ¹
115-ÔÇ "Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"), âðåìåííî ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêëþ÷èâøèõ òðóäîâîé
äîãîâîð íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ëèáî ñðî÷íûé òðóäîâîé
äîãîâîð íà ñðîê íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ;

"íà ðàáîòíèêîâ èç ÷èñëà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí èëè ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25
èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 115-ÔÇ "Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"), âðåìåííî ïðåáûâàþùèõ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêëþ÷èâøèõ òðóäîâîé
äîãîâîð íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ëèáî ñðî÷íûé òðóäîâîé
äîãîâîð íà ñðîê íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ.

 Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îòñóòñòâèÿ ðàñõîæäåíèé ìåæäó äàííûìè
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó è äàííûìè ïî íà÷èñëåííûì è
óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì îò÷åòíîñòü íàïðàâëÿåòñÿ â
îäíîé ïîñûëêå, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåðåííàÿ ïðîãðàììîé
CheckXML-UFA, îò÷åòíîñòü ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó
äîïîëíèòåëüíî ïðîâåðÿåòñÿ ïðîãðàììîé Checkxml.

Ôîðìû äîêóìåíòîâ äëÿ ïîäãîòîâêè îò÷åòíîñòè ïî
ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó, ðåêîìåíäóåìûé ïîðÿäîê èõ
çàïîëíåíèÿ, ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ îá
îáìåíå ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè ñ óïðàâëåíèåì ÏÔÐ,
ïðîãðàììû äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåðêè îò÷åòíîñòè ðàçìåùåíû
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (pfrf.ru/ot_sverdlov/) íà ñòðàíèöå Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ
â ðàçäåëå "Ðàáîòîäàòåëÿì" è íà "ãîñòåâûõ" êîìïüþòåðàõ â
òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ ÏÔÐ.

Ïåíñèîííûé ôîíä ðåêîìåíäóåò ñòðàõîâàòåëÿì íå
îòêëàäûâàòü ïîäãîòîâêó îò÷åòíîñòè íà ïîñëåäíèå îò÷åòíûå
äíè. Ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè ïîçâîëèò
èçáåæàòü ñàíêöèé, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ðîññèéñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì çà íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷åòíîñòè.

Î ïðåäñòàâëåíèè ñòðàõîâàòåëÿìè
îò÷åòíîñòè

ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó
çà 1 êâàðòàë 2012 ãîäà

â îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ

31-ÿ ñòðàíèöà¹ 19 (376) 27.04.2012



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
Îò 20 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 270

Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ
è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1999 ã. ¹ 120-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è
ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ", ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 07.03.2012 ã. ¹ 220-ÏÏ
"Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé
è ïîäðîñòêîâ â 2012-2014 ãîäàõ", ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.12.2011 ãîäà ¹ 67/6 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä",
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.39 ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ

è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó óòâåðäèòü:

1.1. Äèñëîêàöèþ îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ëåòîì 2012 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 1);

1.2. Ñòîèìîñòü ïóò¸âîê â îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì äåòåé (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íàçíà÷èòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ìàðáàõ ß.Â., âîçëîæèâ íà íå¸:

2.1. Ïðè¸ì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷¸ò
äëÿ âûäåëåíèÿ ïóò¸âêè â îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ;

2.2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ïóò¸âîê â
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
î÷åðåäíîñòüþ;

2.3. Âûäà÷ó ïóò¸âîê â îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ.
3. Ïðåäñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîé îçäîðîâèòåëüíîé êîìèññèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâó À.Â. îáåñïå÷èòü:
3.1. Êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è

îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äåòñêîé
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè â 2012 ãîäó è êîíòðîëü çà å¸
ïðîâåäåíèåì;

3.2. Îïåðàòèâíîñòü ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî îðãàíèçàöèè
ïîëíîöåííîãî ïèòàíèÿ, áåçîïàñíîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ,
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

4. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå
è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ìàðáàõ ß.Â.:

4.1. Îáåñïå÷èòü çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè è
èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â 2012 ãîäó ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

4.2. Îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ ýôôåêòèâíîé âîñïèòàòåëüíîé è
îáðàçîâàòåëüíîé ðàáîòû, à òàêæå çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé, ñïîðòîì, ñ ó÷¸òîì âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé äåòåé è
ïîäðîñòêîâ;

4.3. Îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü âî âðåìÿ ïåðåâîçîê äåòåé è
ïîäðîñòêîâ ê ìåñòàì îòäûõà è îáðàòíî, à òàêæå âûåçäíûõ
ìåðîïðèÿòèé.

5. Äèðåêòîðó ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25 ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Êîïûëîâîé Ñ.Ã.:

5.1. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì äåòåé, ñ îáåñïå÷åíèåì äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòåé,
â 1 ñìåíó ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 18 ðàáî÷èõ äíåé ñ ðåæèìîì ðàáîòû
ñ 8.30 äî 14.30 ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå íà 150 äåòåé

ïðè ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹25;

5.2. Îðãàíèçîâàòü âûäà÷ó ïóòåâîê â îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì íà áàçå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹25 íà îñíîâàíèè ñïèñêîâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

5.3. Îáåñïå÷èòü îòêðûòèå äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ó÷ðåæäåíèÿ
ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì;

5.4. Îáåñïå÷èòü ïîëíîöåííîå ïèòàíèå, ñîáëþäåíèå íîðì
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà, ïîæàðíóþ
áåçîïàñíîñòü, ïîäãîòîâêó è ïîäáîð êâàëèôèöèðîâàííîãî
ìåäèöèíñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî ïåðñîíàëà, à òàêæå ïåðñîíàëà
ïèùåáëîêîâ, ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà âîäå,
ïðîôèëàêòèêó äåòñêîãî òðàâìàòèçìà âî âðåìÿ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé, òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ, îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ
ðàáîò, êîìïëåêñíóþ áåçîïàñíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé;

5.5. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ íà îðãàíèçàöèþ îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì;

5.6. Ïðåäóñìîòðåòü îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ ðàáîòíèêîâ
îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé çà
íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò ÷åðåç êàññó ñòîëîâîé îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ.

6. Íà÷àëüíèêó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ðûæêîâîé Ñ.Ô.:

6.1. Ïðîèçâîäèòü ðàñõîäû, ïðåäóñìîòðåííûå íà âûïîëíåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè îçäîðîâëåíèÿ, îòäûõà è çàíÿòîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, çàïëàíèðîâàííûõ â
ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2012 ãîä;

6.2. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ íà îðãàíèçàöèþ îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà äåòåé è
ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä.

7. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó âðà÷ó ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" Ñàëîìàòèíîé Å.Â.:

7.1. Îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ, íàïðàâëÿåìûõ â ó÷ðåæäåíèÿ îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðè îôîðìëåíèè èõ âðåìåííîé
çàíÿòîñòè â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë ñ ó÷¸òîì  îòúåçæàþùèõ â
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;

7.2. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè äåòÿì è ïîäðîñòêàì â ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì
äåòåé.

8. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñåìåíîâó Ï.Â.:

8.1. Ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ñîïðîâîæäåíèÿ è
áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîåçäå îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï äåòåé ê ìåñòàì
îòäûõà è îáðàòíî;

8.2. Îñóùåñòâëÿòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà;

8.3. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà íåñîâåðøåííîëåòíèìè "ãðóïïû
îñîáîãî ðèñêà", ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèÿõ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîäåéñòâîâàòü îðãàíèçàöèè èõ
îòäûõà è òðóäîóñòðîéñòâà.

9. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó ÑÏ× ¹ 6 Ì×Ñ Ðîññèè â ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ðîìàíîâó À.Í. îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà
ïîäãîòîâêîé îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì
äåòåé ê ðàáîòå è îáåñïå÷åíèåì èõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

10. Ðåêîìåíäîâàòü Òåððèòîðèàëüíîìó óïðàâëåíèþ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ã. Í.Òàãèëå è
Ïðèãîðîäíîì ðàéîíå îáåñïå÷èòü îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà â
îðãàíèçàöèÿõ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÄÈÑËÎÊÀÖÈß
îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ëåòîì 2012 ãîäà

№ 
п/п Название лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

Всего 
челове

к 
04.06.2012 -
28.06.2012 

18 дней 

1. Оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием 
детей    при МКОУ 
СОШ № 25 
 

150 чел. 

_ _ _ 150 
чел. 

 

Итого: 150 
чел. 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ïóò¸âîê â îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü ñ äíåâíûì

ïðåáûâàíèåì äåòåé

№ 
п/п Категория детей 

Оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием 
детей (18 рабочих дней) 

Полная стоимость путёвки 2100 руб. 
1. - Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- Дети, вернувшиеся из воспитательных колоний 
и специальных учреждений закрытого типа; 
- Дети из многодетных семей; 
-Дети безработных родителей; 
- Дети, получающие пенсию по случаю потери 
кормильца; 
- Дети работников организаций всех форм 
собственности, совокупный доход семьи 
которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; 
- Дети, родители которых работают в 
государственных и муниципальных 
учреждениях. 

Бесплатно 

2. Дети, не относящиеся к категориям детей, 
указанных в пункте 1 настоящего приложения 

(10% от полной стоимости) 
210 руб. 

11. Ðåêîìåíäîâàòü ïðåäñåäàòåëþ òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïî
Âåðõíåñàëäèíñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó è ãîðîäñêîìó îêðóãó
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ïèñêóíîâîé Ë.Â.:

11.1. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìåð ïî
ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë â ðàìêàõ
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè "Ïîäðîñòîê";

11.2. Îñóùåñòâëÿòü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè ïî âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè ïðîòèâîïðàâíîãî ïîâåäåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ;

11.3. Ñîäåéñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ çàíÿòîñòè äåòåé è
ïîäðîñòêîâ, ñîñòîÿùèõ íà âñåõ âèäàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷¸òà,
â îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

13. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå
è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ìàðáàõ ß.Â. â ñðîê äî 27 àïðåëÿ 2012 ã.:

13.1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ó÷¸òà è
âûäà÷è ïóò¸âîê äëÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó;

13.2. Íàïðàâèòü ïðîåêò Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ó÷¸òà è âûäà÷è
ïóò¸âîê äëÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó, â
Âåðõíåñàëäèíñêóþ ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû.

14. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
15. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Â. Àìèðõàíÿí.

îò 23 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 273

Î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ Ïîáåäû

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èíòåðåñà è ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé,
ôîðìèðîâàíèÿ íàâûêîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ìîëîä¸æè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.15 ï.1
ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñïîðòèâíûå

ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ Ïîáåäû, 29 àïðåëÿ 2012 ãîäà
â 12.00; 03 ìàÿ 2012 ãîäà â 19.00; 05 ìàÿ 2012 ãîäà â 12.00.

2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå
è ñïîðòó Ìàðáàõ ß.Â. îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿù¸ííûõ
Äíþ Ïîáåäû.

3. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ Ïîáåäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè òóðíèðà ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ïîñâÿùåííîãî Äíþ Ïîáåäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

5. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ëåãêîàòëåòè÷åñêîé
ýñòàôåòû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííîé
Äíþ Ïîáåäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

6. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îðãàíèçîâàòü ó÷àñòèå êîìàíä â ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ.

7. Äèðåêòîðó ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 25 Êîïûëîâîé Ñ. Ã. îðãàíèçîâàòü
ó÷àñòèå òð¸õ ðàçíîâîçðàñòíûõ êîìàíä ó÷àùèõñÿ â
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå.

8. Ñîãëàñîâàòü ñ ãëàâíûì âðà÷îì Ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" Ñàëîìàòèíîé Å.Â. äåæóðñòâî ìàøèíû ñêîðîé
ïîìîùè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

9. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó ÎÌÂÄ ÐÔ ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñåìåíîâó Ï.Â. îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî
ñîòðóäíèêîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

10. Íà÷àëüíèêó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ðûæêîâîé
Ñ.Ô. îïëàòèòü ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå ýñòàôåòû â ðàçìåðå 22
480 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé ñî
ñòàòüè "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

11. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È. î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.Â. Ñîêîëîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ Ïîáåäû

№ 
п/п Мероприятие Время и место 

проведения Ответственные 

1. Турнир по настольному 
теннису 

29 апреля 
12.00-14.00 

 

Скляренко И.В. 
 

2. Дружеская встреча по 
волейболу 

03 мая 
19.00-20.00 

Спортивный зал 
ДКРА 

Скляренко И.В. 
 

3. Легкоатлетическая 
эстафета 

05 мая 
12.00 – 13.00 

Площадь ДКРА 
 

Скляренко И.В. 
Марбах Я. В. 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè òóðíèðà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó â ãîðîäñêîì

îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîñâÿùåííîãî Äíþ Ïîáåäû

1. Öåëè è çàäà÷è
Öåëÿìè è çàäà÷àìè ïðîâåäåíèÿ òóðíèðà ïî íàñòîëüíîìó

òåííèñó ÿâëÿþòñÿ: ìàññîâîå ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ê ñèñòåìàòè÷åñêèì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì; ïîïóëÿðèçàöèÿ íàñòîëüíîãî òåííèñà; âûÿâëåíèå
ñèëüíåéøèõ èãðîêîâ â äàííîì âèäå ñïîðòà.

2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì òóðíèðà
Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì òóðíèðà ïî

íàñòîëüíîìó òåííèñó, îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå
ñîðåâíîâàíèé âîçëàãàåòñÿ íà ñóäåéñêóþ áðèãàäó è ãëàâíîãî
ñóäüþ ñîðåâíîâàíèé Ñêëÿðåíêî È.Â.

3. Âðåìÿ è ìåñòî
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 29 àïðåëÿ 2012 ãîäà  â ñïîðòèâíîì

çàëå ÄÊÐÀ, íà÷àëî â 12.00.
4. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé
Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû òðóäîâûõ

êîëëåêòèâîâ (ïî 2 ÷åëîâåêà îò êîëëåêòèâà) è âñå æåëàþùèå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 27 àïðåëÿ â ÌÊÎÓ ÄÎÄ
ÄÞÑØ.

5. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé ñîðåâíîâàíèé
Ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ â ëè÷íîì çà÷åòå, ñðåäè ìóæ÷èí è

æåíùèí. Âñòðå÷è ïðîâîäÿòñÿ ïî ïðàâèëàì Ôåäåðàöèè
íàñòîëüíîãî òåííèñà Ðîññèè äî 11 î÷êîâ èç 3-õ ñåòîâ. Ñèñòåìà
ïðîâåäåíèÿ òóðíèðà îïðåäåëÿåòñÿ ñóäåéñêîé êîëëåãèåé ïîñëå
ïîäà÷è çàÿâîê.

6. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñîðåâíîâàíèé
Ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé íàãðàæäàþòñÿ ìåäàëÿìè,

ãðàìîòàìè, êóáêàìè è ñëàäêèìè ïðèçàìè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû,

ïîñâÿù¸ííîé Äíþ Ïîáåäû

1. Öåëè è çàäà÷è ýñòàôåòû
Öåëÿìè è çàäà÷àìè ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû ÿâëÿþòñÿ:

ïðèîáùåíèå ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ïðîïàãàíäà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèÿ ëåòíèõ
âèäîâ ñïîðòà è âûÿâëåíèå ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ è êîìàíä.

2. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû
Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì òóðíèðà ïî

íàñòîëüíîìó òåííèñó, îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå
ñîðåâíîâàíèé âîçëàãàåòñÿ íà ãëàâíîãî ñóäüþ ñîðåâíîâàíèé
Ñêëÿðåíêî È.Â. è ñóäåéñêóþ áðèãàäó.

3. Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 5 ìàÿ 2012 ãîäà. Òîðæåñòâåííîå

ïîñòðîåíèå ó÷àñòíèêîâ íà ïëîùàäè ÄÊÐÀ â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Íà÷àëî ýñòàôåòû â 12 ÷àñîâ 15 ìèíóò.
Ïðèåì çàÿâîê, çàâåðåííûõ âðà÷îì, ïðîèçâîäèòñÿ äî 05.05.2012

ãîäà äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
4. Ó÷àñòíèêè ýñòàôåòû
Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ ñáîðíûå êîìàíäû

ó÷ðåæäåíèé è  ïðåäïðèÿòèé ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ó÷àùèõñÿ
ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 25

(òðè êîìàíäû), ÃÁÓÇ ÑÎ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, è âîéñêîâûõ ÷àñòåé.

Ñîñòàâ êîìàíä øêîëüíèêîâ: 9 ÷åë (3 äåâî÷êè, 6 ìàëü÷èêîâ).
Ñîñòàâ êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé:
9 ÷åë. (2 ìóæ÷èíû, 7 æåíùèí).
Ñîñòàâ êîìàíä âîéñêîâûõ ÷àñòåé 9 ìóæ÷èí.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ýñòàôåòû
Ïîáåäèòåëè  îïðåäåëÿþòñÿ ïî íàèìåíüøåìó âðåìåíè êîìàíäû.
6. Íàãðàæäåíèå
Êîìàíäû íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè, ïðèçàìè. Êîìàíäû-

ó÷àñòíèöû ñîðåâíîâàíèé íàãðàæäàþòñÿ ñëàäêèìè ïðèçàìè.
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Îá îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà âîäíûõ îáúåêòàõ
â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2012 ãîäà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
â ëåòíèé ïåðèîä â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

â ñîîòâåòñòâèè ñ Âîäíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 21.12.1994 ã. ¹ 68-ÔÇ "Î çàùèòå

íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 29.06.2007 ã. ¹ 613-ÏÏ "Îá

óòâåðæäåíèè ïðàâèë îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.22 ï.1 ñò.30 Óñòàâà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ãèáåëè ëþäåé íà âîäå è îïàñíîñòè

âûõîäà íà ëåä âî âðåìÿ âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ:
1.1. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé

äî 28.04.2012 ãîäà ïðîâåñòè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè
ðàáîòíèêîâ îá îïàñíîñòè âûõîäà íà ëåä âî âðåìÿ âåñåííåãî
ïîëîâîäüÿ;

1 .2 .  Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî  îòäåëà
Òêà÷åíêî Ë.Â. â ñðîê äî 28.04.2012 ãîäà ïðîèíôîðìèðîâàòü

íàñåëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà îá îïàñíîñòè âûõîäà íà ëåä âî
âðåìÿ âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ, ðàçìåñòèâ èíôîðìàöèþ â ãàçåòå

"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè;
1.3. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå,

áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè, ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Øèøëåíêîâó À.Â. â ñðîê
äî 25.05.2012 ãîäà, ïîäãîòîâèòü ïëàí âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îòäåëîì

ÃÈÌÑ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ã. Íèæíèé
Òàãèë ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ,

íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
2. Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íà âîäîåìàõ "Èâà" è "Òåëÿíà",

ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ìåñò, îáîðóäîâàííûõ äëÿ îòäûõà íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ,
îòâå÷àþùèõ íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì:

2.1. Çàïðåòèòü êóïàíèå íàñåëåíèÿ íà íåîáîðóäîâàííûõ ïëÿæàõ
íà âîäîåìàõ "Èâà" è "Òåëÿíà", ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

2.2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå,
áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè, ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Øèøëåíêîâó À.Â.
ñîâìåñòíî ñ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" óñòàíîâèòü çàïðåùàþùèå çíàêè;

2.3. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñåìåíîâó Ï.Â. îáåñïå÷èòü áåçóñëîâíîå âûïîëíåíèå
íàñåëåíèåì çàïðåòà, ââåä¸ííîãî äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì;

2.4. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Òêà÷åíêî

Ë.Â. â ñðîê äî 28.05.2012 ãîäà ïðîèíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå
ãîðîäñêîãî îêðóãà î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè è ïðåäóïðåæäåíèþ
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàçìåñòèâ èíôîðìàöèþ

â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè.

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.Â. Ñîêîëîâ.
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Î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
è ñîçäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è òóøåíèþ  ëåñíûõ ïîæàðîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñâÿçè ñ âîçìîæíûì óõóäøåíèåì îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè ñ
ïîæàðàìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2012 ãîäà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ã. ¹
69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", ñò.14 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 15.07.2005 ã. ¹ 82-ÎÇ "Îá îáåñïå÷åíèè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 24.04.2012 ã. ¹ 391-ÏÏ "Îá óñòàíîâëåíèè îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â 2012 ãîäó", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31
ï.6 ñò. 27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 26.04.2012 ãîäà îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé

ðåæèì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
2. Çàïðåòèòü íà ýòîò ïåðèîä ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, ñæèãàíèå

ñóõîé òðàâû, èíîãî ãîðþ÷åãî ìóñîðà íà òåððèòîðèè ëåñíîãî
ìàññèâà è ñàäîâîä÷åñêèõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ñîçäàòü îïåðàòèâíûé øòàá ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è òóøåíèþ
ëåñíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Íà÷àëüíèêó ÅÄÄÑ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Êîðìàêîâó Â.Ñ.:
4.1. Â ñðîê äî 28.04.2012 ãîäà îðãàíèçîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ

ÃÓ "Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è îòäåëîì
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

4.2. Â ñðîê ñ 28.04.2012 ãîäà îðãàíèçîâàòü ìîíèòîðèíã çà
ïðîòèâîïîæàðíûì ñîñòîÿíèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà è â
ïðèëåãàþùèõ ê íèì çîíàì, ïóòåì ñáîðà èíôîðìàöèè îò
íàñåëåíèÿ, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

4.3. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðîâåñòè
îïîâåùåíèå ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
è òóøåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1).

5. Â ñðîê äî 29.04.2012 ãîäà ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îáåñïå÷èòü
çàïàñû âîäû äëÿ öåëåé ïîæàðîòóøåíèÿ.

6. Â ñðîê äî 29.04.2012 ãîäà äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð"
Êèðäÿøåâó Î.Á. îðãàíèçîâàòü èç èìåþùåéñÿ âîäîâîçíîé è
çåìëåðîéíîé òåõíèêè îïåðàòèâíûé ðåçåðâ äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè
â òóøåíèè ïîæàðîâ.

7. Â ñðîê äî 28.04.2012 ãîäà ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
äîâåñòè ðàáîòíèêàì èíôîðìàöèþ î ââåäåíèè îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà è ñâÿçàííûõ ñ íèì îãðàíè÷åíèÿõ.

8. Â ñðîê äî 28.05.2012 ãîäà íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-
êàäðîâîãî îòäåëà Òêà÷åíêî Ë.Â. ïðîèíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ââåäåíèè îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà è ñâÿçàííûõ ñ íèì îãðàíè÷åíèÿõ,
ðàçìåñòèâ èíôîðìàöèþ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

9. Óòâåðäèòü:
9.1. Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è

òóøåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

9.2. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âåñåííå-
ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2012 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

9.3. Ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, äåéñòâóþùèõ â ïåðèîä îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà â âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2012 ãîäà
(Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

9.4. Ãðàôèê äåæóðñòâà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, âõîäÿùèõ â îïåðàòèâíûé øòàá ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è òóøåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ â âåñåííå-ëåòíèé
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2012 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

10. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.Â. Ñîêîëîâ.

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ñîñòàâ
îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ

è òóøåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

№ 
п/п Должность 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Телефон 
рабочий 

Сотовый 
телефон 

Факс, 
электронный 

адрес 

1. 

И.о. главы 
администрации 
городского округа  
ЗАТО Свободный 

Соколов 
Артем 
Владимирович 

4-84-83 89655135777 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

2. Заместитель главы  
администрации  
городского округа  
ЗАТО Свободный  
по городскому 
хозяйству 

Амирханян 
Валерий  
Владимирович 

5-84-81 89655138777 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

3. Начальник 
юридического отдела 

Кормакова  
Наталия  
Васильевна 

5-84-55 89655135666 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

4. Начальник отдела  
городского хозяйства 

Ростецкий  
Константин 
Евгеньевич 

5-84-25 89655475792 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

5. Специалист отдела  
городского хозяйства 

Мавлютов  
Наиль  
Кадырович 

5-84-25 89126714879 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

6. 
Начальник 
организационно-
кадрового отдела 

Ткаченко  
Любовь 
Викторовна 

5-81-11 89655475790 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

7. Специалист  
отдела образования 

Овсянникова  
Ирина  
Владимировна 

5-84-91 89226164464 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

8. 
Начальник отдела 
бухгалтерского учета  
и финансов 

Рыжкова  
Светлана 
Федоровна 

5-84-84 89221347300 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

9. 
Заместитель начальника 
отдела бухгалтерского 
учета и финансов 

Савинова  
Елена 
Владимировна 

5-84-84 89221361386 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

10. 

Начальник отдела 
социально-
экономического 
развития 

Шершова  
Елена 
Тимофеевна 

5-84-89 89655475794 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

11. 

Ведущий специалист по 
мобилизационной 
подготовке, 
бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

Шишленков 
Александр 
Васильевич 

5-83-68 89221143132 
5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

12. Начальник финансового 
отдела 

Петрова  
Людмила 
Васильевна 

5-88-95 8(34345) 
5-80-97 

5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

13. Заместитель начальника 
финансового отдела 

Картавых  
Татьяна  
Александровна 

5-88-95 8(34345) 
5-82-45 

5-84-85 
e-mail: 

info@svobod.ru 
 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ïîðÿäîê
óñòàíîâëåíèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà

íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
äåéñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 ã.
¹ 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", Ïðàâèëàìè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÏÏÁ 01-03, óòâåðæäåííîìó
Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 15.07.2005 ã. ¹ 82-ÎÇ "Îá
îáåñïå÷åíèè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè".

2. Ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì - ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ëþäåé,
ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è (èëè) ñîäåðæàíèÿ
ïîìåùåíèé (òåððèòîðèé), îáåñïå÷èâàþùèå ïðåäóïðåæäåíèå
íàðóøåíèé òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè è òóøåíèå ïîæàðîâ.

3. Â ñëó÷àå ïîâûøåíèÿ ïîæàðíîé îïàñíîñòè ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé -
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì
óñòàíàâëèâàåò íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. Ïîñòàíîâëåíèå
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îá óñòàíîâëåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷ðåæäåíèÿìè è ãðàæäàíàìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
óñòàíàâëèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè è
ñòàíäàðòàìè, íîðìàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðàâèëàìè
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, èíñòðóêöèÿìè è èíûìè äîêóìåíòàìè,
ñîäåðæàùèìè ñîîòâåòñòâåííî îáÿçàòåëüíûå è
ðåêîìåíäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

5. Â ðàìêàõ îáåñïå÷åíèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ðàçðàáàòûâàåò è ïðîâîäèò ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

5.1. Ñîçäàåò îïåðàòèâíûé øòàá ïî áîðüáå ñ ïîæàðàìè;
5.2. Ïðèíèìàåò íåîáõîäèìûå ìåðû ïî ñâîåâðåìåííîé î÷èñòêå

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ è ìóñîðà;
5.3. Èíôîðìèðóåò â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì

ïîðÿäêå óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû î íàðóøåíèÿõ òðåáîâàíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

5.4. Îðãàíèçóåò íàáëþäåíèå çà ïðîòèâîïîæàðíûì ñîñòîÿíèåì
ãîðîäñêîãî îêðóãà è â ïðèëåãàþùèõ ê íèì çîíàì, ïóòåì íåñåíèÿ
äåæóðñòâà ãðàæäàíàìè è ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé;

5.5. Ïðåäóñìàòðèâàåò ìåðîïðèÿòèÿ, èñêëþ÷àþùèå
âîçìîæíîñòü ïåðåáðîñà îãíÿ îò ëåñíûõ ïîæàðîâ íà çäàíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà è íà ïðèëåãàþùèå ê íåìó çîíû;

5.6. Ïðîâîäèò ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì îá
îïàñíîñòè ðàçâåäåíèÿ êîñòðîâ íà òåððèòîðèè íàñåëåííîãî
ïóíêòà è íà ïðèëåãàþùèõ ê íåìó çîíàõ;

5.7. Ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæåò âðåìåííî ïðèîñòàíàâëèâàòü
ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, ïðîâåäåíèå ïîæàðîîïàñíûõ ðàáîò íà
îïðåäåëåííûõ ó÷àñòêàõ;

5.8. Îðãàíèçóåò ñèëàìè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è ÷ëåíîâ
äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèé ïàòðóëèðîâàíèå â
ïðåäåëàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ ïåðâè÷íûìè
ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, à òàêæå ïîäãîòîâêó äëÿ
âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùåéñÿ âîäîâîçíîé è
çåìëåðîéíîé òåõíèêè;

5.9. Ïðèíèìàåò èíûå äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùèå çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

6. Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè ïðè óñòàíîâëåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà:

6.1. Îðãàíèçóþò êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî èìåþùèõñÿ
ïîäðàçäåëåíèé äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû è ïîæàðíîé
(ïðèñïîñîáëåííîé äëÿ öåëåé ïîæàðîòóøåíèÿ) òåõíèêè;

6.2. Ïðåäóñìàòðèâàþò èñïîëüçîâàíèå äëÿ öåëåé
ïîæàðîòóøåíèÿ èìåþùåéñÿ âîäîâîçíîé, ïîëèâî÷íîé è
çåìëåðîéíîé òåõíèêè (â òîì ÷èñëå îáåñïå÷åíèå åå
âîäèòåëüñêèì ñîñòàâîì è ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè);

6.3. Îáåñïå÷èâàþò çàïàñû âîäû äëÿ öåëåé ïîæàðîòóøåíèÿ;
6.4. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî óáîðêå ñóõîé òðàâû, âàëåæíèêà,

èíîãî ãîðþ÷åãî ìóñîðà ñ òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ãðàíèöàì
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé;

6.5. Îñóùåñòâëÿþò èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèåì
âîïðîñîâ ñîäåéñòâèÿ ïîæàðíîé îõðàíå ïðè òóøåíèè ïîæàðîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Ïåðå÷åíü
äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,

äåéñòâóþùèõ â ïåðèîä îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
1. Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé î ââåäåíèè îñîáîãî

ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ÷åðåç ñðåäñòâà îïîâåùåíèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

2. Îðãàíèçàöèÿ äåæóðñòâà ãðàæäàí è ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé,
ðàñïîëîæåííûõ â íàñåëåííîì ïóíêòå, ïðè ïîæàðíîì äåïî â
ïîìîùü ÷ëåíàì äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé äðóæèíû (ïîæàðíîé
îõðàíû).

3. Ïîäãîòîâêà äëÿ âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùåéñÿ
âîäîâîçíîé è çåìëåðîéíîé òåõíèêè.

4. Îðãàíèçàöèÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ñèëàìè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è ÷ëåíîâ äîáðîâîëüíûõ
ïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèé ñ ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè
ïîæàðîòóøåíèÿ.

5. Ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû î ìåðàõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è äåéñòâèÿõ â ñëó÷àå ïîæàðà ÷åðåç ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

6. Íà âðåìÿ äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
ïîâñåìåñòíî çàïðåòèòü:

1) ñæèãàíèå ìóñîðà è òðàâû, â òîì ÷èñëå è íà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ;

2) ïîñåùåíèå ãðàæäàíàìè ìåñò îòäûõà â ëåñíûõ ìàññèâàõ;
3) ïðîâåäåíèå ëåñîçàãîòîâîê íà òåõíèêå, íå èìåþùåé

èñêðîãàñèòåëåé.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Ãðàôèê
äåæóðñòâà ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, âõîäÿùèõ â îïåðàòèâíûé øòàá ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è òóøåíèþ ëåñíûõ  ïîæàðîâ â âåñåííå-

ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2012 ãîäà

апрель-май 2012 года 
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 № 

п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество сбб вск пнд втр срд чтв птн сбб вск пнд втр срд чтв 
1. Соколов А.В.    1        9  
2. Амирханян В.В   30       7    
3. Кормакова Н.В. 28             
4. Ростецкий  К.Е.     2      8   
5. Мавлютов Н.К.      3        
6. Ткаченко Л.В.       4       
7. Кузнецова Е.А.              
8. Рыжкова С.Ф.        5      
9. Савинова Е.В.              
10. Шершова Е.Т.              

11. Шишленков 
А.В.  29       6     

12. Петрова Л.В.             10 
13. Картавых Т.А.              
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май 2012 года 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 № 

п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество птн сбб вск пнд втр срд чтв птн сбб вск пнд втр срд 
1. Соколов А.В. 11           22  
2. Амирханян В.В  12           23 
3. Кормакова Н.В.   13           
4. Ростецкий  К.Е.    14          
5. Мавлютов Н.К.     15         
6. Ткаченко Л.В.      16        
7. Кузнецова Е.А.              
8. Рыжкова С.Ф.       17       
9. Савинова Е.В.        18      
10. Шершова Е.Т.              

11. Шишленков 
А.В.         19     

12. Петрова Л.В.          20    
13. Картавых Т.А.           21   
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