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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06

¹ 40 (587) îò 24.09.2016



СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  ÈÇÄÀÍÈÅ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé         ¹ 40 (587) 24 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà       Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 
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3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 
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3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 
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3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 



 2-ÿ ñòðàíèöà¹ 40 (587) îò 24.09.2016

расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 
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3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 



 2-ÿ ñòðàíèöà¹ 40 (587) îò 24.09.2016

расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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октябрь 
2016г. 
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2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 
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3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 
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3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 582

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218
"Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 30.06.2016 ¹ 621-ÐÏ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014-2016 ãîäû, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.11.2013 ¹ 1815-
ÐÏ", ñò. 9 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ
"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 è ïëàíîâûé ïåðèîä  2016-2017 ãîäîâ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè

ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû óòâåðæäåííûé
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.03.2014 ¹ 218, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                            Í.Â. Àíòîøêî.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è

ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2016 ãîäû

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятий по росту доходов городского округа ЗАТО Свободный 

1. 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами, в 
том числе путем заслушивания 
руководителей (собственников) на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп,  в целях 
выработки рекомендаций по 
легализации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также погашению 
задолженности по налогам, 
зачисляемым в областной и 
местные бюджеты 

ежеквартально 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сокращение дефицита 
областного и местного 
бюджета, 
дополнительная 
мобилизация доходов 
областного и местного 
бюджетов 

отдел городского 

2. 

Осуществление оценки степени 
готовности налогооблагаемой базы 
для исчисления налога на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

III квартал 2016 
года 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Формирование 
актуальной 
налогооблагаемой базы 
по налогу на 
имущество физических 
лиц 

3. 

Разработка экономически 
обоснованных ставок, налоговых 
вычетов и льгот по налогу на 
имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения 

IV квартал 
2016 года 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Введение налога на 
имущество физических 
лиц от кадастровой 
стоимости объекта 
налогообложения 

4. 

Организация работы по выявлению 
и постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимости, включая 
объекты незавершенного 
строительства. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, включая 
использование официальных 
сайтов. 

ежеквартально 

юридический отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Повышение 
собираемости доходов 
местных бюджетов 

5. 

Выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Ежеквартально 
(не позднее 15 
числа месяца, 
следующим за 
отчетным 
кварталом). 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный. 

Увеличение доходной 
базы местного 
бюджета, 
стимулирование 
предпринимательской 
активности 

6. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в том числе в целях 
выявления полностью или 
частично неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
принятия по ним решений о сдаче в 
аренду либо продаже в порядке, 
установленном нормативными 
актами администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью, 
увеличение доходов 
областного бюджета 

7. 

Проведение анализа 
экономической эффективности 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа ЗАТО 
Свободный в целях оценки 
целесообразности их 
приватизации, реорганизации или 
ликвидации 

ежегодно 

отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств 

 Мероприятия по оптимизации расходов городского округа ЗАТО Свободный 

8. 

Проведение мониторинга и 
контроля за реализацией 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, представление отчета 
о ходе их реализации 

ежеквартально 
отдел социально-
экономического 
развития 

Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

9. 

Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных 
заданий; за расходами связанными 
с осуществлением закупок, 
достоверностью учета таких 
расходов и отчетности в 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
ведущий 

Обеспечение целевого 
и эффективного 
использования 
бюджетных средств 
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расходов и отчетности в 
соответствии с частью 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

ведущий 
специалист по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 

10. 

Проведение оптимизации расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, за счет 
исключения дублирования 
выполняемых функций. 

2014-2016 гг. 

администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  
 
финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Контрольный орган 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
 
Дума городского 
округа ЗАТО 
Свободный. 

Оптимизация 
бюджетных расходов. 

11. 

Осуществление контроля за 
заключением казенными 
учреждениями муниципальных 
контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, в 
пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств 

ежегодно 

отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Повышение 
эффективности 
расходования 
бюджетных средств  

12. 

Обеспечение проверки 
обоснования установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) в целях сокращения 
расходов бюджета при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно 

финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный; 
 
отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ в 
сфере закупок 
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-
ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10 ÷.1 ñò.16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8 ï.1 ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé
â ñðîê ñ 01.10.2016 ã. äî 31.10.2016 ã. îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå
ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé;

2.5. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèè;

2.6. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ïîæàðîâ;

2.7. Íà îáúåêòàõ, ê òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðèëåãàþò ëåñíûå
íàñàæäåíèÿ, î÷èñòêó, à ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ
ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå òð¸õ ìåòðîâ âîêðóã
òåððèòîðèè îáúåêòîâ, - èõ âûïîëíåíèå ñ óäàëåíèåì ñ ïîâåðõíîñòè
ðàñòèòåëüíûõ ïîêðîâîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, âåòîê è ïðî÷èõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

2.8. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ ðàáîòíèêàìè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç ïîìåùåíèé çäàíèé ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.9. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, óñòàíîâëåííûõ íà
îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé è
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.10. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïðèíÿòèå ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.  Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè
îãíåòóøèòåëÿìè, îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. â ñðîê ñ
01.10.2016 ã. äî 30.10.2016 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ
ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì âîäû ñîâìåñòíî
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" è âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà íèõ
èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óêàçàòåëè
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â äîìàõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè è îáùåæèòèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé
ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

2016-2017  ãîäîâ

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации (охранно-
пожарной сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2016г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

2. 

Проверка содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, исправность средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых 
зданий. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 



 3-ÿ ñòðàíèöà

3 Очистка от мусора подвалов и чердаков 
жилых домов, а также придомовой территории. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

4 

Проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных 
кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения.  

 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных средств 
пожаротушения, у которых истекли сроки 
освидетельствования, а заряды имеют отклонения 
от установленных норм. 

 

до 
30.10.2016г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

6 

Проведение инструктажа с работниками 
учреждений и организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

до 
30.10.2016г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с пуском 

воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 
5 МЧС России». 

до 
30.10.2016г. 

Начальник отдела 
городского хозяйства  
ГО ЗАТО Свободный, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный, 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

8 
Утепление колодцев пожарных гидрантов. 
 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

 

9 

Проверка наличия указателей пожарных 
гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации. 

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

10 

Установка конусов (проверка установки) 
красного цвета на крышки люков пожарных 
гидрантов  

 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

11 Проверка исправности и закрытие на замки 
дверей подвалов, чердаков.  постоянно 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

12 

Изготовление и закладка дежурному 
оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного 
комплекта ключей от замков дверей подвалов, 
чердаков жилых зданий. 

до 
30.10.2016г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

13 

Доведение до индивидуальных 
предпринимателей ГО ЗАТО Свободный 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании 
пиротехнических изделий». 

 

до 
25.10.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

14 

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в городском округе ЗАТО 
Свободный по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. 

 

до 
16.12.2016г. 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС,  

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

15 

Принятие мер по предотвращению доступа 
посторонних лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

16 

Проверка противопожарного состояния 
инвентарных зданий, оборудование их 
исправными огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с указанием 
принадлежности, фамилией ответственного, 
инвентарным номером. 

  

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

17 

Очистка от снега и льда крышек люков 
пожарных гидрантов и подъездов к ним на 
тротуарах и проезжей части закрепленной 
территории. 

 
 

постоянно 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

18 

Организация агитационно-массовой работы 
среди населения и работников организаций и 
учреждений по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период. 

постоянно 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности, ГО и ЧС, 
руководители 

муниципальных 
учреждений и 
предприятий 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
 

19 

Организация проведения совместной 
тренировки подразделений пожарной охраны 
войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России». 

октябрь 
2016г. 
апрель  
2017г. 

Руководители 
подразделений пожарной 

охраны 

Ведущий специалист 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный по 
мобилизационной 

подготовке, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

 

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé ÖÇ" èçâåùàåò: â ÄÊ
"Ñâîáîäíûé" êàáèíåòå ¹ 19 (âòîðîé ýòàæ) îòêðûò

êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Âðåìÿ ðàáîòû êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà:
ñåíòÿáðü

15.09.2016 ñ 10.00 äî 12.00 29.09.2016 ñ 16.00 äî 18.00
îêòÿáðü

13.10.2016 ñ 10.00 äî 12.00 27.10.2016 ñ 16.00 äî 18.00
íîÿáðü

10.11.2016 ñ 10.00 äî 12.00 24.11.2016 ñ 16.00 äî 18.00
äåêàáðü

08.12.2016 ñ 10.00 äî 12.00 22.12.2016 ñ 16.00 äî 18.00

ÏÐÈÍßÒ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÅ».

   Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå»

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò, ÷òî 3 èþëÿ 2016 ã. Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí N 237-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå".

×ÒÎ ÈÌÅÅÒÑß ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ?
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì

ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè èëè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíè æå âûáèðàþò íà êîíêóðñíîé îñíîâå
íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî  îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îöåíùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè
âûáèðàþò è îáîñíîâûâàþò ïîäõîäû è ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Ïî çàâåðøåíèþ îöåíêè ðåãèîíàëüíûå
è ìóíèöèïàëüíûå àäìèíèñòðàöèè, óòâåðäèâ ðåçóëüòàòû,
ïåðåäàþò èõ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó äëÿ âíåñåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî
ðàçà â òðè ãîäà è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Âìåñòå ñ òåì,
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ èëè âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ìåæäó òóðàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî îöåíêå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü òàêèõ îáúåêòîâ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ñåãîäíÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê íå îáÿçàí îòñëåæèâàòü
ïðååìñòâåííîñòü íîâûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðûì.
Êîíêóðñ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîé îöåíêè êàæäûé ðàç
âûèãðûâàåò íîâàÿ îöåíî÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü, èñïîëüçóÿ ñâîè íàðàáîòêè. Â ðåçóëüòàòå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
íîâîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíèòüñÿ êàê â
áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ ñòîðîíó.

 Î ïðîáëåìàõ äåéñòâóþùåé ìîäåëè êàäàñòðîâîé îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ïîäàííûõ â Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â êîìèññèþ ïîñòóïèëî áîëåå 900 çàÿâëåíèé, ÷òî â 1,5
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà.

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé çàêîí «Î

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå».
Ãëàâíîå íîâøåñòâî çàêîíà – ýòî ââåäåíèå èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííûõ êàäàñòðîâûõ îöåíùèêîâ è ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé
ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïî ÅÄÈÍÎÉ ìåòîäèêå îïðåäåëÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îäíîâðåìåííî âñåõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïåðåîöåíêè. Îíè æå áóäóò óñòàíàâëèâàòü è
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü âíîâü ó÷òåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîèçîøëè
êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ.

Çàêîíîì ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîé îöåíêè, â òîì ÷èñëå
åäèíè÷íûõ è ñèñòåìíûõ, òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ.
Ãîñóäàðñòâåííûå êàäàñòðîâûå îöåíùèêè áóäóò íàêàïëèâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èñõîäíûå äàííûå, à çíà÷èò, äîëæíî ñòàòü ìåíüøå
íåòî÷íîñòåé ïðè ðàñ÷åòå íàëîãîâîé áàçû è æàëîá, ñ êîòîðûìè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ â êîìèññèè.

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð
ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè âîçëîæåíà íà ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, äåéñòâèå íîâîãî çàêîíà íàïðàâëåíî íà
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à
òàêæå íà ñîêðàùåíèå îáðàùåíèé î ïåðåñìîòðå åå âåëè÷èíû.

Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ñèëó ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé!

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru

Ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ
è ôóíêöèÿõ, âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ñ ïîìîùüþ ïîðòàëà âû ìîæåòå:

- ïîëó÷èòü óñëóãà â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãå, â òîì ÷èñëå ìåñòå ïîëó÷åíèÿ,
ñòîèìîñòü, ñðîêè îêàçàíèÿ è îáðàçöû
äîêóìåíòîâ;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå:

Âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòî îíëàéí èëè â îôèñå
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Îíëàéí:
- Ïðîâåðèòü Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ÑÍÈËÑ) ïî áàçå Ïåíñèîííîãî ôîíäà;

- ïîäòâåðäèòü ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð

ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;
- ÷åðåç 2 íåäåëè ïîëó÷èòü ïèñüìî ñ êîäîì

àêòèâàöèè ïî ïî÷òå Ðîññèè;
Â îôèñå ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
Ïðèéòè â áëèæàéøèé öåíòð îáñëóæèâàíèÿ

êëèåíòîâ.
www.gosuslugi.ru

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà îòäåëîì ÇÀÃÑ.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò î
âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà

ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ÷åðåç ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
ÏÔÐ.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÎÏÔÐ) íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ÷åðåç
èíòåðíåò-ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè pfrf.ru.

Ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèÿì
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ: èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé  è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé, ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»,  èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå äåòåé-èíâàëèäîâ,
ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ  ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé âûïëàòû, íåîáõîäèìî çàéòè íà ñàéò ÏÔÐ pfrf.ru,
âûáðàòü ðàçäåë «Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà». Îñóùåñòâèòü
âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò. Äëÿ âõîäà íåîáõîäèìî ââåñòè îäèí èç
âàðèàíòîâ ëîãèíà (íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, èëè àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû) è ïàðîëü äîñòóïà, ïîëó÷åííûé ïðè
ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Òàêæå âîçìîæåí
âõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå ëîãèíà (äëÿ ýòîãî â
ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò «ÑÍÈËÑ»)
èëè ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè èëè êàðòû ÓÝÊ
(äëÿ ýòîãî â ðàçäåëå «Âõîä ñ ïîìîùüþ» íåîáõîäèìî âûáðàòü
ïóíêò «Ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ»).

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò â ïîäðàçäåëå
«Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû / Ïîäàòü çàÿâëåíèå» âûáðàòü
ïóíêò «î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó
â òå÷åíèå 5 äíåé íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êóäà áûëî íàïðàâëåíî
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå, è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû ëè÷íîãî
õðàíåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ÅÄÂ ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».
Ïðè âèçèòå â ÏÔÐ ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâèäåòåëüñòâî
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ («çåëåíàÿ êàðòî÷êà» ñî
ÑÍÈËÑ). ÎÏÔÐ ðåêîìåíäóåò çàïëàíèðîâàòü âèçèò â óäîáíîå
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
íà ïðèåì, òàêæå ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå ÏÔÐ.

Íàïîìèíàåì, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü
ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå
çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è
ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí âî
âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ðåãèñòðàöèþ,
ïîäòâåðæäåíèå è âîññòàíîâëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàáîòå óêàçàííûõ
ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè ÎÏÔÐ (343)257-
74-02.

 Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå  2 25 06

¹ 40 (587) îò 24.09.2016


