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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИРЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 11/2

от 12  ноября  2012 года

Рассмотрение проекта решения Думы городского
округа "О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа ЗАТО Свободный"

Заслушав выступление главы городского округа В.В.Мельнико-
ва, депутатов Думы городского округа, руководствуясь статьями
16, 22 и 44 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект решения Думы городского округа "О вне-

сении изменений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО
Свободный" (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы
городского округа "О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа ЗАТО Свободный".

3. Опубликовать в газете "Свободные вести" Положение "О
порядке учета предложений по проекту решения Думы город-
ского округа "О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа ЗАТО Свободный", утвержденное решением
Думы городского округа от 12.09.2006 года № 50/4.

4. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
5. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя комиссии по законодательству Волжанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение
к решению Думы

городского округа
от 12.11.2012 года № 11/2

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ____

от     декабря   2012 года

О внесении изменений и дополнений  в Устав
городского округа ЗАТО Свободный

Рассмотрев представленные рабочей группой предложения
по внесению изменений и дополнений в Устав городского окру-
га ЗАТО Свободный, руководствуясь статьями 16, 22, 44 Ус-
тава городского округа и результатами публичных слушаний,
состоявшихся     декабря  2012 года, Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа ЗАТО Свободный следу-
ющие изменения и дополнения:

1. В статью 6. Вопросы местного значения городского округа
Подпункт 9 пункта 1  дополнить словами:
"осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;".

2. В статью 10. Муниципальные выборы
Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Днем голосования на муниципальных выборах является

второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки
полномочий депутатов Думы городского округа, главы городс-
кого округа, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции очередного созыва - день голосования на указанных выбо-
рах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации.".

3. В статью 13. Преобразование, реорганизация городского
округа

Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Преобразование, упразднение городского округа
1. Решение о преобразовании, упразднении городского окру-

га ЗАТО Свободный принимается Президентом Российской
Федерации, в порядке, предусмотренном федеральным зако-
ном для закрытых административно-территориальных образо-
ваний.".

4. В статью 27. Глава городского округа
4.1. Подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"1) координация деятельности организаций и (или) объектов,

подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных
служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;".

4.2. Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"2) участие совместно с руководителями организаций и (или)

объектов, по роду деятельности которых созданы закрытые
административно-территориальные образования, и органами
федеральной службы безопасности в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации, в определении
пропускного режима в закрытом административно-территори-
альном образовании, за исключением режимных территорий
организаций и (или) объектов, находящихся в границах внут-
ренних контролируемых и (или) запретных зон;".

5. В статью 27.1. Глава администрации городского округа
5.1. Абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"При формировании конкурсной комиссии одна треть ее чле-

нов назначается Думой городского округа, одна треть - Зако-
нодательным Собранием Свердловской области по представ-
лению Губернатора Свердловской области, одна треть - феде-
ральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создан городской округ  ЗАТО Свободный.".

5.2. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"9) в случае возникновения опасности для жизни и здоровья

населения городского округа в результате аварии на территории
организации и (или) объекте глава администрации городского ок-
руга совместно с руководителями организации  и (или) объекта
осуществляет меры по спасению и охране жизни и здоровья лю-
дей, защите их прав, сохранению материальных ценностей, а
при необходимости до начала работы соответствующих органов,
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образуемых Правительством Российской Федерации, принима-
ет решение об эвакуации населения;".

5.3. Абзац 1 пункта 10  изложить в следующей редакции:
"10. Полномочия главы администрации городского округа пре-

кращаются досрочно в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о местном самоуправлении, а
также в случае преобразования или упразднения закрытого
административно-территориального образования.".

6. В статью 30. Полномочия администрации городского округа
6.1. Подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) разработка, согласование с федеральным органом испол-

нительной власти, в ведении которого находятся расположен-
ные в закрытом административно-территориальном образова-
нии организации и (или) объекты, и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического
развития городского округа, а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы городского округа, предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;".

6.2. Дополнить подпункт 6 пункта 1 абзацем 4 следующего
содержания:

"полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении;";

6.3. Подпункт 40 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"40) подготовка проекта генерального плана городского ок-

руга и его согласование с федеральным органом исполнитель-
ной власти, в ведении которого находятся расположенные в
закрытом административно-территориальном образовании орга-
низации и (или) объекты, для утверждения Думой городского
округа, а также предложений о внесении в него изменений;".

6.4. Подпункт 44 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"44) подготовка на основании генерального плана городского

округа, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территории и её согласование с федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находят-
ся расположенные в закрытом административно-территориаль-
ном образовании организации и (или) объекты, для утвержде-
ния главой администрации городского округа, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;".

6.5. Подпункт 45 пункта 1  дополнить словами:
"осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;".

6.6. Абзац 1 подпункта 46 пункта 1 изложить в следующей
редакции:

"46) согласование с федеральным органом исполнительной
власти, в ведении которого находятся расположенные в зак-
рытом административно-территориальном образовании органи-
зации и (или) объекты, резервирования земель в границах го-
родского округа для муниципальных нужд;".

6.7. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1) разработка схемы оповещения и эвакуации населения в

случаях аварий на территориях организаций и (или) объектах
либо при их угрозе;".

6.8. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"2) по согласованию с органами федеральной службы безо-

пасности право давать разрешение на въезд граждан в закры-
тое административно-территориальное образование и выезд
из него, за исключением режимных территорий организаций и
(или) объектов, находящихся в границах   внутренних  контро-
лируемых и (или) запретных зон;".

6.9. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) осуществление контроля за санитарно-эпидемиологичес-

ким, радиационным и экологическим состоянием территорий
закрытого административно-территориального образования, за
исключением режимных территорий организаций и (или) объек-
тов, находящихся в границах внутренних контролируемых и
(или) запретных зон, которые подлежат ведению уполномо-
ченных на то государственных контрольных и надзорных орга-
нов. Органы местного самоуправления информируются о ре-
зультатах проверок.".

2. Главе городского округа зарегистрировать  изменения и
дополнения в Устав городского округа ЗАТО Свободный в Глав-
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Свердловской области.

3. Настоящее решение, изменения и дополнения  в Устав

городского округа ЗАТО Свободный после государственной
регистрации опубликовать в газете "Свободные вести ".

4. Настоящее решение, изменения и дополнения в Устав го-
родского округа ЗАТО Свободный вступают в силу с момента
опубликования в газете "Свободные вести".

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу городского  округа В.В. Мельникова.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение
Положение

о порядке учета предложений по проекту
решения Думы "О внесении изменений и дополнений

в устав городского округа ЗАТО Свободный"
(с изменениями решение Думы городского округа

от 15.12.2009 г. № 34/15)

Настоящее Положение разработано в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", пунктами 4 и 5 статьи 44 Устава городс-
кого округа и регулирует порядок внесения, рассмотрения и
учета предложений по опубликованному проекту решения Думы
"О внесении изменений и дополнений в Устав городского окру-
га ЗАТО Свободный".

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предложения об изменениях и дополнениях в опублико-

ванный проект решения Думы "О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа ЗАТО Свободный" (далее -
опубликованный проект) могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта решения Думы.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту решения

Думы.
2. Предложения об изменениях и дополнениях по опублико-

ванному проекту, выдвинутые по результатам мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в
протоколе или итоговом документе соответствующего мероп-
риятия, которые передаются в рабочую группу, специально
созданную решением Думы городского округа, по подготовке
изменений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

3. В состав рабочей группы входят:
- глава городского округа;
- депутаты Думы городского округа;
- специалисты Думы городского округа;
- специалисты администрации  городского округа;
- специалисты контрольного органа городского округа.
(пункт 3 в редакции решения Думы городского округа от

15.12.2009 г. № 34/15).
 4. Предложения об изменениях и дополнениях к опублико-

ванному проекту также могут вноситься:
4.1. Депутатами Думы городского округа.
4.2. Главой городского округа.
4.3. Контрольным органом городского округа.
4.4. Гражданами, проживающими на территории городского

округа, в порядке индивидуального или коллективного обра-
щения.

4.5. Организациями, действующими на территории городского
округа.

4.6. Органами территориального общественного самоуправ-
ления городского округа.

4.7. Администрацией  городского округа.
(пункт 4.7 введен в редакции  решения Думы городского ок-

руга от 15.12.2009 г. № 34/15).
5. Предложения об изменениях и дополнениях к опублико-

ванному проекту вносятся в рабочую группу и рассматривают-
ся в соответствии с настоящим Положением.

6. Предложения об изменениях и дополнениях к опублико-
ванному проекту вносятся не позднее 20 дней с момента опуб-
ликования указанного проекта.

2. РАССМОТРЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  И  ДОПОЛНЕНИЯХ

В ОПУБЛИКОВАННЫЙ ПРОЕКТ
7. Внесенные предложения об изменениях и дополнениях в

опубликованный проект регистрируются Думой городского ок-
руга в отдельном журнале и после окончания срока подачи
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предложений передаются в рабочую группу.
8. Предложения об изменениях и дополнениях в опублико-

ванный проект должны соответствовать Конституции Российс-
кой Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", федеральному законо-
дательству, Уставу и законам Свердловской области.

9. Предложения об изменениях и дополнениях в опублико-
ванный проект в виде отдельных конкретных положений так-
же должны соответствовать следующим требованиям:

9.1. Обеспечивать однозначное толкование предложения об
изменениях и дополнениях в опубликованный проект;

9.2. Не допускать противоречий либо несогласованность с
иными положениями Устава городского округа.

10. Предложения по опубликованному проекту, внесенные с
нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положени-
ем, по решению рабочей группы могут быть оставлены без
рассмотрения.

11. Предложения об изменениях и дополнениях в опублико-
ванный проект, признанные рабочей группой соответствую-
щими требованиям, подлежат дальнейшему изучению, анали-
зу и учету.

3. УЧЕТ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  И  ДОПОЛНЕНИЯХ

В ОПУБЛИКОВАННЫЙ ПРОЕКТ
12. При необходимости рабочая группа приглашает (письмен-

но или по телефону) на свое заседание лиц, подавших пред-
ложения по опубликованному проекту.

13. Гражданин или представитель инициативной группы граж-
дан вправе по собственной инициативе принять участие в
рассмотрении рабочей группой своих предложений. Для этого
он направляет в Думу городского округа наряду с предложени-
ями соответствующую просьбу.

14. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших
предложений рабочая группа составляет заключение.

15. Заключение рабочей группы должно содержать следую-
щие положения:

15.1. Общее количество поступивших предложений;
15.2. Количество предложений, оставленных в соответствии

с настоящим Положением без рассмотрения;
15.3. Отклоненные предложения ввиду несоответствия тре-

бованиям, предъявляемым настоящим Положением;
15.4. Предложения, рекомендуемые для внесения в текст

проекта решения Думы.
16. Рабочая группа представляет в Думу  городского округа

свое заключение и материалы деятельности рабочей группы с
приложением всех поступивших предложений об изменениях и
дополнениях в опубликованный проект.

 (пункт 16 в редакции  решения Думы городского округа от
15.12.2009 г. № 34/15)

17. Перед решением вопроса о принятии предложений о до-
полнениях и изменениях в проект решения Думы "О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Сво-
бодный" Дума городского округа заслушивает доклад руково-
дителя рабочей группы.

18. Итоги рассмотрения поступивших предложений об изме-
нениях и дополнениях в опубликованный проект подлежат опуб-
ликованию.

Приложение 1
к Положению

Предложения
к  проекту решения Думы городского округа
о внесении изменений и (или) дополнений
в устав городского округа ЗАТО Свободный

№  
п/п 

Статья,  
пункт 

Текст   
проекта 

Текст    
поправки 

Данные о лице,    
внесшем предложение 

<*> 
     

<*> Данные о гражданине включают:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес, № телефона;
- место работы (учебы).
Данные об организации включают:
- полное наименование;
- юридический адрес, № телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя.

РЕШЕНИЕ № 11/3

от 12  ноября  2012 года

О создании рабочей группы по подготовке
изменений и дополнений в Устав городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  ст.
22, 44 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Создать рабочую группу, по подготовке изменений и до-

полнений в Устав городского округа, в которую будут переда-
ваться предложения об изменениях и дополнениях в Устав го-
родского округа, в следующем составе:

Председатель:
- Мельников В.В., глава городского округа.
Секретарь:
- Илюшева О.В., секретарь-машинистка Думы городского

округа.
Члены рабочей группы:
- Козарез В.П., депутат Думы городского округа по 1 изби-

рательному округу;
- Саломатина Е.В., депутат Думы городского округа по 1

избирательному округу;
- Булавина Т.А, депутат Думы городского округа по 2 изби-

рательному округу;
- Охримчук Е.Н.,  исполняющая обязанности председателя

контрольного органа городского округа;
- Антошко Н.В., глава администрации городского округа;
- Соколов А.В., первый заместитель главы администрации;
- Быкова А.П., ведущий специалист юридического отдела

администрации;
- Ткаченко Л.В., начальник организационно-кадрового от-

дела администрации.
- Михайлов А.А., главный специалист Думы городского округа.
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после

опубликования  в  газете "Свободные вести".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на

главу городского округа В.В. Мельникова.

Глава городского округа
              В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 11/4

от 12  ноября  2012 года

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы "О внесении  изменений и
дополнений в Устав городского округа "

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
ст.16, 22, 44 Устава городского округа, Положением "О пуб-
личных слушаниях на территории городского округа ЗАТО Сво-
бодный", утвержденным решением поселковой Думы МО ЗАТО
Свободный от 14 ноября 2005 года № 34/7, Дума городского
округа

 РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний, инициатором

которых выступает Дума городского округа, по вопросу об-
суждения проекта решения Думы городского округа "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО
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Свободный" на 5 декабря 2012 года.
2. Для организации и информационного обеспечения  прове-

дения публичных слушаний создать организационный комитет
в следующем составе:

 Председатель:
- Чазов В.А., заместитель председателя Думы городского

округа.
Секретарь:
- Илюшева О.В., секретарь-машинистка Думы городского

округа.
Члены организационного комитета:
- Будник С.Ю., депутат Думы городского округа по 2 изби-

рательному округу;
- Горбунов С.А., депутат Думы городского округа по 2 изби-

рательному округу;
- Михайлов А.А, главный специалист  Думы городского округа.
3. Установить срок приема письменных предложений и реко-

мендаций участников публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения  проекта решения Думы городского округа "О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Сво-
бодный" до 03.12.2012 года.

4. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
5. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на

заместителя председателя Думы  городского округа Чазов В.А.

Глава городского округа
               В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители!

5 декабря 2012 года по инициативе Думы городского
округа ЗАТО Свободный состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения Думы городского округа "О
внесении изменений и дополнений  в Устав городского
округа ЗАТО Свободный".

Время  проведения:  05.12.2012 г. - 11.00  часов.
Место проведения публичных слушаний: Админист-

рация городского округа (зал совещаний).
Прием предложений по обсуждаемому вопросу в

письменной форме производится в здании администра-
ции городского округа, в рабочие дни (кабинет № 112 -
Дума городского округа)

с 10.00 до 17.00 часов,
перерыв с 12.00 до 13.00 часов

до 3 декабря 2012 года включительно
С информационными материалами по проекту реше-

ния Думы городского округа "О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа ЗАТО Свобод-
ный" можно ознакомиться в здании администрации го-
родского округа (кабинет № 112  -  Дума городского
округа).

Контактный телефон 5-85-01.

Дума городского округа ЗАТО Свободный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 06 ноября 2012 года № 798

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Совершенствование питания
обучающихся казенных общеобразовательных
учреждений городского округа ЗАТО Свободный"

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в
соответствии с п.5 ч.2 ст.9, ст.101 Закона Свердловской облас-
ти от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской
области", руководствуясь п.п.32 п.6. ст.27.1 Устава городского
округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Совершенство-

вание питания обучающихся казенных общеобразовательных уч-
реждений городского округа ЗАТО Свободный" на 2012- 2015 годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 16.08.2011 года № 676, с изменениями, вне-
сенными постановлением администрации от 19.10.2011 года № 884,
18.01.2012 года № 28, 05.09.2012 года № 623 следующие измене-
ния:

1.1. В Приложении № 1 "План мероприятий по выполнению
муниципальной целевой программы "Совершенствование пи-
тания обучающихся казенных общеобразовательных учрежде-
ний городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы:

1) в графе 6 строки 2 число "40" заменить числом "0";
2) в графе 6 строки 3 число "450" заменить числом "590",

число "100" заменить числом "0".
2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

Глава администрации
        Н.В. Антошко.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители ГО ЗАТО Свободный!

С 13 ноября по 15 ноября 2012 года на территории ГО
ЗАТО Свободный будет проводиться санация безнадзор-
ных животных.

 Уважаемые владельцы личных автомобилей!

В связи с обильными снегопадами просим вас уби-
рать автомобили в дневное время со стоянок для убор-
ки снега.


