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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕШЕНИЕ № 13/3

от 12  декабря 2012 года

Рассмотрение результатов публичных слушаний
по проекту решения Думы  городского округа
"О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа ЗАТО Свободный"

Рассмотрев рекомендации, утвержденные решением № 1 со-
брания участников публичных слушаний от 05.12.2012 года по
проекту решения Думы  городского округа "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Свободный",
в соответствии с пп.1 п.2 ст. 22, п.4 и 5 ст. 44 Устава городского
округа, Положением "О публичных слушаниях на территории
городского округа ЗАТО Свободный", утвержденным решением
поселковой Думы от 14 ноября 2005 года № 34/7 и ст. 13 Регла-
мента Думы,  Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять следующие рекомендации Думе городского окру-

га ЗАТО Свободный:
1) Проект решения Думы городского округа  "О внесении из-

менений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Сво-
бодный" вынести на обсуждение Думы городского округа (при-
лагается).

2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газе-

те "Свободные вести".
4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на

заместителя председателя Думы городского округа Чазова В.А.

Глава городского округа
                                                         В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение
к решению Думы

городского округа
от 12.12.2012 года № 13/3

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 округа

ЗАТО Свободный, руководствуясь статьями 16, 22, 44 Устава
городского округа и результатами публичных слушаний, состо-
явшихся     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 Фе-
дерации, в порядке, предусмотренном федеральным законом
для закрытых административно-территориальных образований.".

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 членов на-

значается Думой городского округа, одна треть - Законодательным
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Собранием Свердловской области по представлению Губерна-
тора Свердловской области, одна треть - федеральным орга-
ном 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 террито-
рии организации и (или) объекте глава администрации городс-
кого округа совместно с руководителями организации и (или)
объекта осуществляет меры по спасению и охране жизни и
здоровья людей, защите их прав, сохранению материальных
ценностей, а при необходимости до начала работы соответ-
ствующих органов, образуемых Правительством Российской
Федерации, принимает 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
орга-ном 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 зак-
рытого административно-территориального образования, за ис-
ключением режимных территорий организаций и (или) объек-
тов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или)
запретных зон, которые подлежат ведению уполномоченных на
то государственных контрольных и надзорных органов. Органы
местного самоуправления информируются о результатах
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.

РЕШЕНИЕ № 13/4

от 12  декабря 2012 года

О рассмотрении в I чтении проекта решения  о
бюджете городского округа ЗАТО Свободный
на  2013 год

Заслушав информацию главы  администрации городского ок-
руга  Н.В. Антошко, выступления депутатов Думы городского
округа, начальника финансового отдела администрации город-
ском округе Л.В. Петровой, на основании  пп. 2  п. 2  ст. 22 Устава
городского округа, в соответствии со ст. 27 Положения  "О
бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Свободный",
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения о бюджете городского  округа

ЗАТО Свободный на 2013 год в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского

округа ЗАТО Свободный на  2013 год:
2.1. Общий объем доходов бюджета городского округа в сум-

ме 329 374,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 211 938,5 тыс. рублей.

2.2. Общий объем расходов бюджета городского округа в сумме
329 374,3 тыс. рублей.

2.3. Дефицит бюджета городского округа - в сумме 0 рублей.
3. Решение опубликовать  в газете "Свободные вести".
4. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

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

председателя бюджетно-финансовой комиссии Думы городско-
го округа Булавину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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РЕШЕНИЕ № 13/5

от 12  декабря 2012 года

О внесении изменений в Примерное положение
"Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного и дополнительного
образования детей на территории
городского округа ЗАТО Свободный"

В целях повышения оплаты труда педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования Свердловской
области и во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012г. № 597 "О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики", в соответствии
постановлением Правительства Свердловской области от
07.11.2012г. № 1264-ПП "О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников государственных учре-
ждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству общего и профессионального образования Свердловской
области", в соответствии со ст. 22, ст.44 Устава городского
округа,  Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Примерное положение "Об оплате

труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих программы дошкольного и дополнительного
образования детей на территории городского округа ЗАТО Сво-
бодный", утвержденного решением Думы городского округа
ЗАТО Свободный от 17.09.2010г. № 46/21:

Дополнить пунктом 29.1  следующего содержания:
"29.1 Среднемесячная заработная плата педагогических ра-

ботников, реализующих программу дошкольного образования,
с учетом выплат по окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы, повышающим коэффициентам, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера, полностью отра-
ботавших норму рабочего времени и выполнивших норму тру-
да (трудовые обязанности), не может быть ниже уровня сред-
ней заработной платы в сфере общего образования в Сверд-
ловской области.".

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

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

председателя депутатской комиссии по законодательству Вол-
жанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 13/7

от 12  декабря 2012 года

Об утверждении повестки дня на  очередное
14-е  заседание Думы городского округа

На основании статьи 12  Регламента Думы городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня очередного 14-го заседания Думы

городского округа  на 19 декабря 2012 года:
1. О выполнении решений Думы городского округа.
2. О внесении изменений и дополнений  в Устав городского

округа ЗАТО Свободный.
3. Рассмотрение и утверждение нормативных правовых актов.
4. Об утверждении  бюджете городского округа ЗАТО Сво-

бодный на 2013 год.
5. О рассмотрении плана работы Думы городского округа ЗАТО

Свободный на 2013 год.
6. Разное.
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

от 07 декабря 2012 года № 894

О внесении изменений в приложение № 1
"Перечень подведомственных получателей
бюджетных средств" к постановлению
администрации городского округа ЗАТО Свободный
 от 29.12.2011 г. №1144 "Об утверждении перечня
подведомственных получателей бюджетных средств"

В соответствии со ст. 101 Закона Свердловской области от
10.03.1999 г. № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской обла-
сти", с п.2 ст.158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст.10 п.2 Положения "О бюджетном процессе в
городском округе ЗАТО Свободный", утвержденного решени-
ем Думы городского округа ЗАТО Свободный от 16.11.2009 г.
№ 33/8, на основании постановления администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный от 06.12.2012 г. № 893 "Об утверж-
дении ликвидационного баланса муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада №3" и исключе-
нии Муниципального учреждения детский сад №3 из единого
государственного реестра юридических лиц в связи с ликвида-
цией", руководствуясь п.п.1 п.1 ст.30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 "Перечень подве-

домственных получателей бюджетных средств" к постановле-
нию администрации городского округа ЗАТО Свободный от
29.12.2011г. № 1144 "Об утверждении перечня подведомствен-
ных получателей бюджетных средств", изложив его в новой
редакции (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа ЗАТО Свободный  от 09.07.2012г № 487 "О
внесении изменений в приложение № 1 "Перечень подведом-
ственных получателей бюджетных средств" к постановлению
администрации городского округа ЗАТО Свободный от
29.12.2011г. №1144 "Об утверждении перечня подведомствен-
ных получателей бюджетных средств"

3. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение № 1

Перечень подведомственных получателей
бюджетных средств

Наименование № 
п/п полное сокращенное ИНН КПП ОКАТО 

 

1 Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

6607005963 660701001 65572000000 

2 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №25 

МКОУ СОШ №25 6607005987 660701001 65572000000 

3 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №17 
комбинированного вида «Аленушка» 

МКДОУ детский сад 
№17 комбинированного 

вида 
6607007520 660701001 65572000000 

4 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 
№13 «Теремок» 

МКДОУ – детский сад 
№13 6607010339 660701001 65572000000 

5 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» комбинированного вида 

МКДОУ детский сад 
«Солнышко» 

комбинированного 
вида 

6607010346 660701001 65572000000 

6 
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа 
МКОУ ДОД ДМШ 6607009622 660701001 65572000000 

7 
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей Станция юных техников 
МКОУ ДОД СЮТ 6607008756 660701001 65572000000 

8 
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
МКОУ ДОД ДЮСШ 6607010508 660701001 65572000000 

9 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского творчества 
«Калейдоскоп» 

МКОУ ДОД ЦДТ 
«Калейдоскоп» 6607010498 660701001 65572000000 

10 Муниципальное казенное учреждение 
культуры Детская библиотека 

МКУК Детская 
библиотека 6607013234 660701001 65572000000 

11 Финансовый отдел администрации городского 
округа ЗАТО свободный 

ФО администрации 
городского округа 6607013523 660701001 65572000000 

12 Муниципальное казенное учреждение МКУ 6607014132 660701001 65572000000 
12 Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственная служба» 

МКУ 
«Административно-

хозяйственная служба» 
6607014132 660701001 65572000000 

13 Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Дом Культуры Российской Армии» МКУК «ДКРА» 6607014206 660701001 65572000000 
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от 12 декабря 2012 года № 914

Об установлении размера платы
за жилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность", на основании ст.ст.101, 111
Закона Свердловской области от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ "О право-
вых актах в Свердловской области", решения тарифной комис-
сии, утвержденного постановлением администрации городского
округа ЗАТО Свободный от 11.12.2012 № 902, руководствуясь
п.п.32 п.6 ст.27.1 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2013 года размеры платы:
1) за содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом
или не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения (Приложение № 1);

2) за пользование жилым помещением (наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в домах муниципального жи-
лищного фонда (Приложение № 2);

3) за пользование жилым помещением (наем) для нанимателей
жилых помещений,  заключивших договора найма с администра-
цией городского округа ЗАТО Свободный, являющейся собствен-
ником жилых помещений, расположенных в г. Нижний Тагил в
размере 5,84 руб. за 1 м2 общей площади  жилого помещения;

4) за капитальный ремонт общего имущества жилых домов
для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шения о выборе способа управления или не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, в размере 1,58 руб. (с НДС) за 1 м2 общей
площади жилого помещения.

2. Директору Муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства "Кедр" (управляющей орга-
низации) Белоусову В.Л. обеспечить своевременное уведомле-
ние нанимателей и собственников жилых помещений муници-
пального жилищного фонда о повышении размера платы за
жилищно-коммунальные услуги.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2013 года постановле-
ние администрации городского округа ЗАТО Свободный от
13.12.2011 № 1081 "Об установлении размера платы за жилое
помещение".

4. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение № 1

Размер платы за содержание и ремонт жилья для
нанимателей жилых  помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, для собственников

жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом или
не приняли решение об установлении размера платы за

содержание и ремонт жилого помещения

№ 
п/
п 

Вид услуг  Единица 
измерения 

Размер платы 
в месяц, руб. 
(с НДС ), при 

наличии 
ВДГО 

Размер платы 
в месяц, руб. 
(с НДС ), при 
отсутствии 

ВДГО 
1. Содержание и текущий ремонт 

жилых помещений, в том числе: 
 за техническое обслуживание 
ВДГО 
 

1 кв.метр  
общей 

площади 

15,35 
 

0,32 
 
 

15,03 
 
- 

Приложение № 2

Размер платы за пользование жилым помещением (наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
в домах муниципального жилищного фонда

№ 
п/п Вид услуг Единица 

измерения 

Размер 
платы в 

месяц, руб. 
1. Плата за пользование жилым помещением (наем) 

муниципального жилищного фонда 
1 кв.метр  

общей 
площади 

 

1.1 Жилые дома  
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,27,28,29,30 
(кроме первого и последнего этажей) 

 1,20 

1.2 Первые и последние этажи домов 
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,27,28,29,30 
 

 0,61 

1.3 Жилые дома №№63,62,61,60,59,58,48,49,42, 35,31,24  
(кроме первого и последнего этажей) 

 1,94 

1.4 Первые и последние этажи домов 
№№63,62,61,60,59,58,48,49,42, 35,31,24 

 1,46 

1.5 Жилые дома №№22,23,21,56,57,25,26 
(кроме первого и последнего этажей) 

 1,68 

1.6 Первые и последние этажи домов 
 №№ 22,23,21,56,57,25,26 

 1,20 

1.7 Жилые дома №№51,52,53,54,56  
(кроме первого и последнего этажей) 

 0,72 

1.8 Первые и последние этажи домов 
 №№51,52,53,54,56  

 0,47 
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Внимание!


