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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Собрание участников
публичных слушаний

РЕШЕНИЕ № 1

от 25 апреля 2013 года

Рассмотрение проекта "Схема
теплоснабжения в административных границах
городского округа  ЗАТО Свободный
на период до 2027 года"

По итогам проведенных публичных слушаний, организован-
ных Думой  городского округа ЗАТО Свободный, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь статьей 16, под-
пунктом 4 пункта 2 статьи 22 Устава городского округа ЗАТО
Свободный, Положением "О публичных слушаниях на террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный", утвержденным ре-
шением поселковой Думы от 14 ноября 2005 года  № 34/7,
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Проект "Схема теплоснабжения в административных гра-

ницах городского округа ЗАТО Свободный на период до 2027
года" вынести на утверждение в Думу городского округа.

2. Проект "Схема теплоснабжения в административных гра-
ницах городского округа ЗАТО Свободный на период до 2027
года", опубликованный в газете "Свободные вести" от 29.03.2013
года № 13 (429), оставить без изменений.

3. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Ведущий публичных слушаний
С.Н. ЧЕСНОКОВ.

РЕШЕНИЕ № 18/2

от 27  марта  2013 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  26 февраля 2013 года, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа ЗАТО Свободный следу-

ющие изменения и дополнения:
1. В статью 6.1 Права органов местного самоуправления го-

родского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения городского округа

Подпункт 5 пункта 1 исключить.
2. В статью 22.  Полномочия, основания и порядок прекраще-

ния полномочий Думы городского округа
Дополнить  пункт 3 подпунктом 26 следующего содержания:
"26) утверждение программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского округа, требования
к которой устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации.";

3. В статью 30. Полномочия администрации городского округа
3.1 Дополнить подпункт 6  пункта 1 абзацем 5 следующего

содержания:
"разработка программы комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры городского округа, требования к
которой устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации;";

3.2 Абзац 7 подпункта 10 пункта 1 исключить.
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 го-
родского округа ЗАТО Свободный после государственной ре-
гистрации 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 ДУМЫ

Уважаемые родители!
Продолжается прием заявлений и

документов для постановки на учет для
выделения путевки в оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей

при МКОУ СОШ № 25.
Обращаться в администрацию
ГО ЗАТО Свободный, каб. 210

с 15.00 до 17.00 часов ежедневно.



 2-я страница№ 19 (435) 13.05.2013

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
от  26 апреля 2013 года № 282

О мерах по реализации Решения Думы городского
округа ЗАТО Свободный от 20.12.2012 № 14/6
"Об утверждении бюджета городского округа
ЗАТО Свободный на 2013 год"

В целях реализации Решения Думы городского округа ЗАТО
Свободный от 20.12.2012 № 14/6 "Об утверждении бюджета
городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год", руковод-
ствуясь п.1 ст.55, п.п.5 п.6 ст.27.1 Устава городского округа ЗАТО
Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет городского округа ЗАТО

Свободный на 2013 год.
2. Главным администраторам доходов и главным распоряди-

телям бюджетных средств городского округа ЗАТО Свобод-
ный:

2.1. принять меры по обеспечению поступления налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей в бюджет городского ок-
руга ЗАТО Свободный, а также сокращению задолженности
по их уплате;

2.2. представлять ежемесячно, до 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, прогноз помесячного поступления до-
ходов и кассовых расходов на последующий период;

2.3. представлять аналитические материалы по исполнению
бюджета городского округа ЗАТО Свободный в части поступ-
лений доходов и произведенных расходов в порядке и сроки,
установленные финансовым отделом городского округа ЗАТО
Свободный;

2.4. принимать меры по сокращению невыясненных поступ-
лений;

2.5. обеспечить проведение инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013, ре-
зультаты инвентаризации предоставить в финансовый отдел
администрации городского округа ЗАТО Свободный до 01.02.2013
с объяснениями наличия просроченной задолженности, прини-
мать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской
задолженности муниципальных учреждений;

2.6. обеспечить выполнение работ (услуг), поставку товаров
и (или) восстановление в доходы бюджета за счет средств деби-
торской задолженности, образовавшейся по состоянию на
01.01.2013;

2.7. разработать проекты нормативных правовых актов, оп-
ределяющих порядок предоставления субсидий из местного
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг;

2.8. обеспечить возврат в областной бюджет не использован-
ных по состоянию на 1 января 2013 года остатков субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета бюджету городского округа ЗАТО
Свободный за счет полученных из федерального бюджета меж-
бюджетных трансфертов, и подтверждение потребности в ука-
занных средствах в течение 15 рабочих дней 2013 года с пре-
доставлением информации в Министерство финансов Сверд-
ловской области;

2.9. обеспечить возврат в областной бюджет не использован-
ных по состоянию на 1 января 2013 года остатков субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, предоставленных из областного бюджета
бюджету городского округа ЗАТО Свободный;

2.10. обеспечить полное освоение имеющих целевое назна-
чение межбюджетных трансфертов, предоставленных из фе-
дерального и областного бюджетов бюджету городского окру-
га ЗАТО Свободный в 2013 году с безусловным соблюдением
условий их предоставления.

3. Финансовому отделу администрации городского округа
ЗАТО Свободный:

3.1. представлять в Министерство финансов Свердловской
области решения о бюджете городского округа и внесении из-
менений в него;

3.2. обеспечить финансирование первоочередных расходов
(публичные нормативные обязательства, выплата заработной
платы и начисления на нее, закупка продуктов питания, опла-
та коммунальных услуг, приобретение топлива и ГСМ, услуг
связи);

3.3. для обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний, финансирование прочих расходов и расходов на бюджет-
ные инвестиции осуществлять при отсутствии задолженности
по первоочередным расходам;

3.4. обеспечить в первоочередном порядке контроль за пол-
нотой исполнения обязательств по выплате заработной платы
и начислениям работникам муниципальных учреждений;

3.5. утверждать лимиты бюджетных обязательств главным
распорядителям бюджетных средств:

по расходам за счет средств областного и федерального
бюджетов, а также средств местного бюджета, направлен-
ных на софинансирование расходов, осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов - по мере получения уведомле-
ний и (или) заключения соглашений о порядке предоставления
межбюджетных трансфертов с главными распорядителями бюд-
жетных средств областного бюджета;

по расходам на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов, включенных в перечень объектов, одобренный Министер-
ством экономического развития Российской Федерации по со-
гласованию с Министерством финансов Российской Федерации,
- после подписания соглашения об эффективном использова-
нии межбюджетных трансфертов, выделяемых из федераль-
ного бюджета бюджету Свердловской области для предостав-
ления бюджету городского округа закрытого административ-
но-территориального образования Свободный дотации на ком-
пенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов
закрытых административно-территориальных образований,
связанных с особым режимом безопасного функционирования;

3.6. вносить изменения в сводную бюджетную роспись и от-
крывать лимиты бюджетных обязательств на основании обра-
щений главных распорядителей бюджетных средств о внесе-
нии изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств в объеме целевых средств, фактически
поступивших безвозмездно от юридических и (или) физических
лиц, а также остатков указанных средств по состоянию на 1
января 2013 года, с направлением их по целевому назначению;

3.7. утверждать и доводить предельные объемы финансиро-
вания до главных распорядителей бюджета городского округа
ЗАТО Свободный на 2013 год в соответствии с утвержденным
распоряжением финансового отдела администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный Порядком утверждения и доведе-
ния предельных объемов финансирования в текущем финансо-
вом году:

местного бюджета в пределах прогнозных данных о поступ-
лении доходов в бюджет;

федерального и областного бюджетов, в пределах факти-
чески полученных средств;

3.8. обеспечивать на конец финансового года переходящий
остаток денежных средств на счете местного бюджета для
осуществления необходимых расходов в январе последующего
года;

3.9. разработать проект постановления администрации о плане
мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и не-
налоговых доходов бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на 2013 год.

4. Главным распорядителям бюджетных средств, получате-
лям бюджетных средств принимать бюджетные обязательства



в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств с
учетом обязательств, принятых и не исполненных по состоя-
нию на 1 января 2013 года.

5. Установить, что получатели средств бюджета городского
округа ЗАТО Свободный при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в пределах доведенных им в установлен-
ном порядке соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2013 год вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:

5.1. в размере до 100 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о
поставке товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч руб-
лей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, об обучении по программам профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации и стажиров-
ки, об участии в научных, методических, научно-практических
и иных конференциях, о приобретении авиа- и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, обя-
зательного страхования гражданской ответственности владель-
цев автотранспортных средств;

5.2. в размере до 30 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта) - по остальным договорам (муниципальным
контрактам), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

6. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
7. Контроль з а исполнением постановления оставляю за со-

бой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.
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от 13 мая 2013 года № 311

Об окончании отопительного сезона 2012-2013 г.
в городском округе ЗАТО Свободный

В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", на
основании приказа Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 "Об утвер-
ждении организационно-методических рекомендаций по подго-
товке к проведению отопительного периода и повышению на-
дежности систем коммунального теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Федерации", в связи с устано-
вившейся среднесуточной температурой наружного воздуха свы-
ше +8 0С, а так же для проведения ремонтных и профилакти-
ческих работ системы теплоснабжения, руководствуясь п.п.6. п.1.
ст.30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2012-2013 г. объектов жи-

лищного фонда и прочих потребителей с 15 мая 2013 года.
2. Директору МУП ЖКХ "Кедр" Белоусову В.Л. информиро-

вать население и прочих потребителей о завершении отопи-
тельного сезона.

3. В срок до 25 мая 2013 года разработать и представить на
утверждение графики ремонтных и профилактических работ
по объектам системы теплоснабжения.

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

Глава администрации
Н.В. Антошко.

В связи с принятием Областного закона от 23.12.2010 года
№ 111-ОЗ "О знаке отличия Свердловской области "Со-
вет да любовь"   и  Постановления Правительства Сверд-
ловской области № 673 от 01.06.2011  Управление социаль-
ной защиты населения г. Верхняя Салда сообщает поря-
док приема и перечень документов.

Для оформления наградного листа необходимы следу-
ющие документы:

1) заявление граждан, на бланке установленного фор-
мата;

2) паспорт каждого из граждан или иных документов,
удостоверяющих личность граждан;

3) свидетельство о заключении брака между гражданами;
4) свидетельство о рождении детей граждан;
5)свидетельство о браке (разводе) детей граждан или

справка, выданная органами записи актов гражданского
состояния, в случае изменения их фамилии и (или) име-
ни, отчества;

6) справка о составе семьи, выданная органами регист-
рационного учета по месту жительства граждан.

Прием документов от граждан по награждению знаком
отличия  Свердловской области  "Совет да любовь"  прово-
диться в Управлении социальной политики  г. Верхняя
Салда, ул. Воронова, дом 6,  корп.1 в кабинете № 25.

Дни приема:  понедельник - четверг
Часы приема:  с 8-00  до 16-00, обед с 13-00 до 14-00
Консультации можно получить по тел. 5-02-04

Управление социальной защиты населения
информирует...

С о в е т  д а  л ю б о в ь

Повышение пенсии
с 1 апреля 2013 года

С 1 апреля 2013 года  увеличатся раз-

меры трудовых  пенсий по старости на 3,3%   и  размеры

социальных пенсий на 1,81 %.
Социальные пенсии получают граждане, не имеющие тру-

дового стажа и которым пенсия назначена в соответствии с

Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации". Средний размер социальной

пенсии составит 6370 рублей. Например, размер социальной

пенсии инвалидам с детства 1 и 2 группы, инвалидам 1 группы,
детям- инвалидам, детям круглым сиротам, получающим пен-

сию по потере кормильца, составит 8 492,42 рублей, а инвали-

дам 3 группы - 3 609,29 рублей.

Также с 1 апреля увеличится размер ежемесячных денеж-

ных выплат на 5,5%. Получателями данных выплат являются

федеральные льготники (инвалиды, ветераны боевых действий,
граждане, пострадавшие в результате радиационных и техно-

генных катастроф, участники и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны  и др.). Размер ЕДВ с 01.04.2013г. составит для инва-

лидов 1 группы - 2832,41 руб., инвалидов 2 группы и детей-

инвалидов - 2022,78 руб., инвалидов 3 группы - 1619,26 руб.

С 1 апреля изменилась сумма, направляемая на оплату пред-
ставляемого гражданам набора социальных услуг- 839,65 руб.

и, соответственно, ее составляющие:   приобретение лекар-

ственных средств - 646,71 руб., санаторно-курортное лечение

- 100,05 руб.,   проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте - 92,89 руб.

Контактный телефон в Управлении Пенсионного фонда
РФ в г.В-Салде  2 25 06
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О практике назначения досрочных пенсий
работникам противопожарной службы

В составе Государственной противопожарной службы МЧС
России имеются работники, которые согласно штатному рас-
писанию этой службы значатся дежурными оперативными или
оперативными дежурными. Можно ли таким работникам на-
значать досрочную трудовую пенсию по старости в со-
ответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Феде-
рального закона "О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации"?

Статьей 27 (пункт 1, подпункт 18) Федерального Закона от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости установлено мужчинам и женщинам по достиже-
нии возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на
должностях Государственной противопожарной службы (пожар-
ной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб)
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

Перечень должностей указанных лиц содержится в Списке
должностей работников Государственной противопожарной
службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спа-
сательных служб) Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации стихийных бедствий, пользующихся правом на дос-
рочное назначение трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 28 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 18
июня 2002 года № 437.

При составлении Списка от 18.06.2002 г. в него были включе-
ны дежурные оперативного отряда (по отряду). Кроме этих
работников в составе Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России могут быть и другие дежурные, например де-
журные оперативные центрального командно-диспетчерского
пункта, дежурные пожарной части (команды) и др., которые
не включены в указанный Список.

С учетом изложенного для решения вопроса о досрочном
пенсионном обеспечении дежурного оперативного или опера-
тивного дежурного Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России, в первую очередь, необходимо уточнить наи-
менование его должности с учетом возложенных на него дол-
жностных функций.

Период работы может быть включен в стаж для назначения
досрочной трудовой пенсии, если оперативный дежурный осу-
ществлял полномочия оперативного дежурного отряда.
 При каких условиях может быть назначена досрочная
трудовая пенсия по старости водителю (шоферу)
автомобиля (пожарного)?

Эти работники будут иметь право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, если  постоянно работают на
пожарных  автомобилях. Пожарный автомобиль состоит на во-
оружении пожарной охраны и предназначен для доставки к месту
пожара боевого расчета, огнетушащих средств и пожарного
оборудования. В соответствии с Боевым уставом пожарной служ-
бы МВД СССР различают три вида пожарных автомобилей:

основные, предназначенные для подачи огнетушащих веществ
(воды, пены, порошков, инертных газов, других веществ и

составов) в зону горения;
специальные, предназначенные для проведения специальных

работ на пожаре (поднятие личного состава на высоту, обес-
печение связи и освещения, вскрытие и разборка конструк-
ций, борьба с дымом, защита материальных ценностей, обес-
печение управления силами и средствами, прокладка рукав-
ных линий и т.д.);

вспомогательные (автозаправщики, передвижные авторемон-
тные мастерские и другие, находящиеся на вооружении по-
жарных частей машины), предназначенные для выполнения
вспомогательных работ при проведении работ по тушению по-
жаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных
работ. В качестве этого типа пожарных автомобилей применя-
ются автомобили общетранспортного назначения (заправщи-
ки, автобусы и пр.).

При этом следует иметь в виду, что если работник Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России по трудовой
книжке значится "шофером", то это не лишает его права на
досрочную пенсию, если он работал шофером пожарного авто-
мобиля, то есть, важна конкретизация автомобиля, его пред-
назначение.

Водители других автомобилей, имеющихся в распоряжении
государственных противопожарных служб, право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости не имеют.

П Е Н С И О Н Н Ы Й      Ф О Н Д     И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Информация для работников вредных и опасных
производств

В связи с введением с 2013 года дополнительного тарифа
для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опас-
ных производствах, Пенсионный фонд дает ряд разъяснений
относительно страхового стажа работников соответствующих
отраслей.

Напомним, для обеспечения дополнительного источника фи-
нансирования досрочных пенсий, с 2013 года введен дополни-
тельный тариф для работодателей с вредными и опасными про-
изводствами: по Списку №1 он составляет 4%, по Списку №2
и "малым" спискам - 2%.

По закону, работники вредных и опасных производств име-
ют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти. В соответствии с правилами исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение пенсии, в страховой
стаж и стаж на соответствующих видах работ включаются пе-
риоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ.

Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель своев-
ременно и в полном объеме уплачивал дополнительные стра-
ховые взносы по Спискам №1, №2 и "малым" спискам, иначе
работник по данным персонифицированного учета рискует не
выработать необходимый стаж и в результате лишится права
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Помимо того, что Пенсионный фонд предпринимает макси-
мум усилий для контроля соответствующих работодателей, ПФР
призывает работников вредных и опасных производств более
ответственно подходить к формированию своей будущей пен-
сии и самостоятельно осуществлять дополнительный контроль
над тем, насколько добросовестно работодатель уплачивает
необходимые страховые взносы.
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