
  ÈÇÄÀÍÈÅ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé         ¹ 7 (604) 20 ìàðòà 2017 ãîäà       Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
îò "10" ìàðòà  2017 ãîäà ¹ 138

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû
"Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà" íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.06. 2016 ãîäà ¹
397 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà  ôîðìèðîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.7 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå

ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû
"Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà" íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018
è 2019 ãîä.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2017 ãîäà.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

         À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå N 1

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
                        Ðóêîâîäèòåëü

                        (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
                        ____________________________

                         Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

   ______________ _________ __________________
    (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

                       "__" ____________ 20__ ã.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
          ÍÀ 20__ ÃÎÄ

 (ÍÀ 20__ ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
20__ È 20__ ÃÎÄÎÂ)

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî                Êîäû
ó÷ðåæäåíèÿ                          Ôîðìà  0506001
(îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)   ïî ÎÊÓÄ
______________________          Äàòà
_____________________
Âèäû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî  ïî
ó÷ðåæäåíèÿ (îáîñîáëåííîãî          ñâîäíîìó
ïîäðàçäåëåíèÿ)                  ðååñòðó
______________________
________________________        Ïî ÎÊÂÝÄ
________________________
Âèä ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ _____________        Ïî ÎÊÂÝÄ
(óêàçûâàåòñÿ âèä ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ
èç âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ)        Ïî ÎÊÂÝÄ

 ×àñòü 1. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÀÕ 1

Ðàçäåë ____

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé
 óñëóãè _____________    Óíèêàëüíûé íîìåð

 ____________________    ïî âåäîìñòâåííîìó

 ____________________          ïåðå÷íþ

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
________________________________________________
________________________________________________

3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

3.1.Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 2:



 2-ÿ ñòðàíèöà

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
               _____________________ À.À. Ìàòâååâ

                   "__" _________________ 2017 ã.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ N 1

íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå      Ôîðìà ïî ÎÊÄ  Êîäû

ó÷ðåæäåíèå  êóëüòóðû                Äàòà    0506001

"Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà"
Âèäû äåÿòåëüíîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ     Ïî ñâîäíîìó

Äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê,         ðååñòðó

àðõèâîâ, óðåæäåíèé            Ïî ÎÊÂÝÄ      92.51

                            Ïî ÎÊÂÝÄ

                            Ïî ÎÊÂÝÄ

Âèä ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû ______________
_________________________________
(óêàçûâàåòñÿ âèä ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ èç áàçîâîãî
(îòðàñëåâîãî) ïåðå÷íÿ)

×àñòü 1. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÀÕ

Ðàçäåë 1     Óíèêàëüíûé íîìåð
                 ïî áàçîâîìó
             (îòðàñëåâîìó) ïåðå÷íþ

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Áèáëèîòå÷íîå, áèáëèîãðàôè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå

îáñëóæèâàíèå ïîëüçîâàòåëåé áèáëèîòåêè
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà; þðèäè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            
 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2017

год 
(очередной 

финансовый 
год

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В 
стационарн
ых условиях; 
удалено 
через 
информацио
ннотелеком
муникацион
ную сеть 
«Интернет»

Количество 
посещений

единиц 12185 12191 12197

наименова
ние

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
ие 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год (1-й 
год планового 
периода) (при 

наличии)

2019 год (2-й 
год планового 
периода) (при 

наличии)

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ

ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ

êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì

(ïðîöåíòîâ)

                      5 %

4.  Íîðìàòèâíûå  ïðàâîâûå  àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå

ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)

óñòàíîâëåíèÿ:

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹630 "Îá óòâåðæäåíèè

âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),

îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â

ñôåðå êóëüòóðû";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 397 "Îá óòâåðæäåíèè

ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â

îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2. Ïîðÿäîê    èíôîðìèðîâàíèÿ   ïîòåíöèàëüíûõ

ïîòðåáèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

¹ 7 (604) îò 20.03.2017



 3-ÿ ñòðàíèöà

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Интернет-сайт библиотеки Название библиотеки; ФИО 

руководителя библиотеки; 
информация о режиме работы 
библиотеки; полный перечень 
оказываемых библиотекой 
услуг 

По мере изменения 
данных 

Информационный стенд в 
помещении библиотеки 

Правила пользования  
библиотекой; информация о 
режиме работы залов 
библиотеки; полный перечень 
оказываемых библиотекой 
услуг; информация о 
проводимых библиотекой 
мероприятиях; информация о 
способах доведения 
потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о 
работе библиотеки 

По мере изменения 
данных 

Информирование при 
личном общении; 

информирование при 
обращении по телефону 

Необходимые разъяснения об 
оказываемой библиотекой 
муниципальной услуге 

 

 

×àñòü 2. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ ÐÀÁÎÒÀÕ

Ðàçäåë 2

Óíèêàëüíûé íîìåð ïî áàçîâîìó (îòðàñëåâîìó) ïåðå÷íþ

          Óíèêàëüíûé íîìåð
           ïî áàçîâîìó (îòðàñëåâîìó)
           ïåðå÷íþ

1. Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
Ôîðìèðîâàíèå, ó÷åò, èçó÷åíèå, îáåñïå÷åíèå
ôèçè÷åñêîãî ñîõðàíåíèÿ è áåçîïàñíîñòè ôîíäîâ
áèáëèîòåêè, âêëþ÷àÿ  îöèôðîâêó ôîíäîâ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî
ðàáîòû
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      
      

      

            

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ðàáîòû:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Количество 
книг 
находящихс
я в 
библиотечн
ом фонде 
учреждения  

    

       

Колич
ество 
докум
ентов 

единиц   14960 14960 14960 

             
 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

                 5%

Ðàçäåë 3

        Óíèêàëüíûé íîìåð
        ïî áàçîâîìó (îòðàñëåâîìó)
        ïåðå÷íþ

1.Íàèìåíîâàíèå ðàáîòû
 Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äîêóìåíòîâ è ñîçäàíèå

êàòàëîãîâ
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ðàáîòû â èíòåðåñàõ îáùåñòâà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ðàáîòû
3.1. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ðàáîòû:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      
      

      

            

 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì ðàáîòû:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Количество 
записей в 
электронном 
каталоге 

    

       

Колич
ество 
докум
ентов 

единиц   2275 2343 2413 

             
 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïð îöåíò îâ )

×àñòü 3. ÏÐÎ×ÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÇÀÄÀÍÈÈ

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2.  Èíàÿ  èíôîðìàöèÿ,  íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì)
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

____________________________________________________
3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî

çàäàíèÿ

¹ 7 (604) îò 20.03.2017



4-ÿ ñòðàíèöà

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных 
органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

îò "14" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 145

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà "Êåäð" ïî âûâîçó òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ

Íà îñíîâàíèè Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
16.11.2011 ¹ 64/20, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ òàðèôíîé
êîìèññèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 10.03.2017 ¹ 137,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï. 6 ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà "Êåäð" ïî âûâîçó òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ â ðàçìåðå 428,93 ðóáëÿ (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
04.02.2014 ¹ 78 "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà óñëóãè ÌÓÏ
ÆÊÕ "Êåäð" ïî âûâîçó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ".

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
       À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹1

"ÏÅÐÅ×ÅÍÜ“ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîäëåæàùèõ
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó â ðàìêàõ Êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà

ðåàëèçàöèè“ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà“ 2018-2020 íà òåððèòîðèè ÌÎ
ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Н
еж

ил
ы

х 
по

ме
щ

ен
ий

Ж
ил

ы
х 

по
ме

щ
ен

ий

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 городской округ ЗАТО Свободный, 
р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 4

1962 Крупноблочн
ые газоблоки

4 4 3 377,40 2 490,60 0,00 2 490,60

- - - - - 3 377,40 2 490,60 0,00 2 490,60 0,00

2 городской округ ЗАТО Свободный, 
р.п. Свободный, ул. Ленина, д. 16

1962 Крупноблочн
ые газоблоки

4 4 3 395,60 2 509,60 73,60 2 436,00

- - - - - 3 395,60 2 509,60 73,60 2 436,00 0,00
- - - - - 6 773,00 5 000,20 73,60 4 926,60 0,00

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год
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Итого за 2018

2019 г.

Итого за 2019
Итого по муниципальному образованию 

2018 г.

îò "15" ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 153

Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 - 2020 ãîäû

Íà îñíîâàíèè ñ Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 19
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 127-ÎÇ "Îá îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 22.04.2014 N 306-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
Ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2015 - 2044 ãîäû", è îò 03.06.2014 N 477-ÏÏ "Îá
óñòàíîâëåíèè Ïîðÿäêà óòâåðæäåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ
ïëàíîâ ðåàëèçàöèè Ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2015 - 2044 ãîäû, óòâåðæäåííîé
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
22.04.2014 N 306-ÏÏ", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, áåçîïàñíûõ è áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.49
ï.1ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðåàëèçàöèè

ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1.1. Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó â ðàìêàõ êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà
ðåàëèçàöèè Ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà 2018 - 2020 ãîäû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ);

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ óñëóã è (èëè) ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èõ
ñòîèìîñòè â ðàìêàõ êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè
Ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2018 - 2020 ãîäû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ);

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

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë..

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                À.À. Ìàòâååâ.

¹ 7 (604) îò 20.03.2017



 5-ÿ ñòðàíèöà

Îò "17" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 162

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñäåëîê ñ ìóíèöèïàëüíûì
íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì çà
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïðàâå
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ

Íà îñíîâàíèè ÷àñòåé 1,3 ñòàòüè 17.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 28 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.  Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñäåëîê ñ ìóíèöèïàëüíûì íåäâèæèìûì
èìóùåñòâîì,  çàêðåïëåííûì çà ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

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

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Â.Ë. Áåëîóñîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ñîãëàñîâàíèþ ñäåëîê ñ
ìóíèöèïàëüíûì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì,

çàêðåïëåííûì çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, ïðàâå
 îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðèíÿòèþ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
Àäìèíèñòðàöèåé ÃÎ) ðåøåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñäåëîê ñ
ìóíèöèïàëüíûì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì
çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - îðãàíèçàöèè),
â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè è
èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ
âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ (äàëåå èìåíóåòñÿ - ñäåëêà).

2. Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ñäåëêè îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò
â Àäìèíèñòðàöèþ ÃÎ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î ñîãëàñîâàíèè ñîâåðøåíèÿ
îðãàíèçàöèåé ñäåëêè.

Ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî äîëæíî ñîäåðæàòü:
îáîñíîâàíèå è öåëü ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè;
èíôîðìàöèþ îá îáúåêòå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, â

îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðåäïîëàãàåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñäåëêè
(äàëåå - îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà);

èíôîðìàöèþ î ñòîðîíàõ ñäåëêè (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè ñòîðîíû ñäåëêè îïðåäåëÿþòñÿ ïî
ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ òîðãîâ);

ïðåäìåò è öåíó ñäåëêè â ðóáëÿõ (÷èñëîì è ïðîïèñüþ),
âêëþ÷àÿ íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (çà èñêëþ÷åíèåì

ñëó÷àåâ, åñëè öåíà ñäåëêè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ);

ñðîêè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñäåëêå;
èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ñäåëêè, óñòàíîâëåííûå

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ëèáî îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ ïî
çàÿâëåíèþ îäíîé èç ñòîðîí äîëæíî áûòü äîñòèãíóòî
ñîãëàøåíèå;

2) ïðîåêò ñäåëêè (äîãîâîðà) ñî âñåìè ïðèëîæåíèÿìè ê
íåìó;

3) êîïèè äîãîâîðîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñäåëêîé;
4) ñïðàâêó î ïðîãíîçå âëèÿíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñäåëêè íà

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè;
5) èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè îáúåêòà íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà îðãàíèçàöèåé;
6) ïîäãîòîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè îò÷åò
îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ñ êîòîðûì ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîâåðøèòü ñäåëêó,
ïðîèçâåäåííîé íå ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷åòà ñ ïðèëîæåíèåì çàâåðåííîé êîïèè äîïóñêà îöåíùèêà
ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñòðàõîâûì ïîëèñîì
ñòðàõîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè îöåíùèêà.

Ïðåäñòàâëÿåìûå äîêóìåíòû ïîäïèñûâàþòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè (ëèöîì, èñïîëíÿþùèì åãî
îáÿçàííîñòè) èëè çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè, óïîëíîìî÷åííûì íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè
íà ñîâåðøåíèå äàííîé ñäåëêè, ãëàâíûì áóõãàëòåðîì
îðãàíèçàöèè è ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïðîíóìåðîâàííîì è
ñêðåïëåííîì ïå÷àòüþ âèäå.

Çà ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîé èëè íåäîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè íåñåò ëè÷íóþ
îòâåòñòâåííîñòü.

3. Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ðàññìàòðèâàþòñÿ
Àäìèíèñòðàöèåé ÃÎ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ èõ
ïîëó÷åíèÿ.

4. Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ â ëèöå îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ:

ïðîâåðÿåò ïîëíîòó (êîìïëåêòíîñòü) äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé, èõ ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íàëè÷èå â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå
ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è
óâåäîìëÿåò îðãàíèçàöèþ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé î
âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêàõ èëè î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâèòü
äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû è ïðèíèìàåò äîðàáîòàííûé
âàðèàíò äîêóìåíòîâ ê ïîâòîðíîìó ðàññìîòðåíèþ;

ðàññìàòðèâàåò è ñîãëàñîâûâàåò ñäåëêó èëè îòêàçûâàåò
â òàêîì ñîãëàñîâàíèè.

5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòîâ Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ âïðàâå
ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
ñäåëêè â ñëó÷àå:

âûÿâëåíèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ íåïîëíûõ,
íåîáîñíîâàííûõ èëè íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

îòñóòñòâèÿ äîñòàòî÷íîãî îáîñíîâàíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè;

íåñîîòâåòñòâèÿ ñäåëêè öåëÿì è âèäàì äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè;

åñëè ñîâåðøåíèå ñäåëêè ïðèâåäåò ê íåâîçìîæíîñòè
îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé äåÿòåëüíîñòè, öåëè, ïðåäìåò
è âèäû êîòîðîé îïðåäåëåíû åå óñòàâîì;

åñëè ïëàíèðóåìàÿ ê çàêëþ÷åíèþ ñäåëêà ïðîòèâîðå÷èò
íîðìàì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ñäåëêè â îòíîøåíèè îáúåêòà
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ÃÎ.
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Î ïðîâåäåíèè Ïåðâåíñòâà ïî ïëàâàíèþ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2016-2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.08.2015 ãîäà ¹ 597, â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè
è ïðîïàãàíäû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ïðèâëå÷åíèÿ æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.22. ñò.6, ï.ï.7 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.15 ï.1
ñò.ÇÎ Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè 25 ìàðòà 2017 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé Ïåðâåíñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïî ïëàâàíèþ.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè Ïåðâåíñòâà ïî
ïëàâàíèþ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Ïðèëîæåíèå ¹1).

3. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Òêà÷åíêî Ë.Â. íàïðàâèòü êîïèþ ïîñòàíîâëåíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, êîìàíäèðó â/÷ 34103.

4. Íà÷àëüíèêó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðûæêîâîé Ñ.Ô. ïðîèçâåñòè ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ
ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñíîâàíèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé
ðàñõîäîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

5. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè Ïåðâåíñòâà ïî ïëàâàíèþ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Öåëè è çàäà÷è
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ

ïîïóëÿðèçàöèè ïëàâàíèÿ è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè; ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;  âûÿâëåíèÿ
ñèëüíåéøèõ ïëîâöîâ è êîìàíä ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ðóêîâîäñòâî çà ïðîâåäåíèåì ñîðåâíîâàíèÿ
Îáùåå ðóêîâîäñòâî çà ïðîâåäåíèåì ñîðåâíîâàíèÿ ïî

ïëàâàíèþ îñóùåñòâëÿåò êîëëåêòèâ ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ.
Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé âîçëàãàåòñÿ
íà ãëàâíîãî ñóäüþ Ðàñïîïîâà Þ.Â.

3. Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèÿ
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ ïðîâîäÿòñÿ â áàññåéíå

"Äåëüôèí" (óë. Ñïîðòèâíàÿ, 72) 25.03.2017 ãîäà. Ðàçìèíêà â
10.30., íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 11.00. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ â ÌÁÓ ÄÎ ÄÞÑØ äî 15.00
÷àñîâ 24.03.2017 ãîäà.

4. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé
Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æèòåëè ãîðîäñêîãî

îêðóãà:  ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïëàâàíèþ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
ñïîðòñìåíû ìåäèöèíñêèé îñìîòð è äîñòèãøèå 18 ëåòíåãî
âîçðàñòà.

Ñîñòàâ êîìàíäû: 4 ÷åëîâåêà (2 ìóæ÷èíû + 2 æåíùèíû).
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîçðàñòíûì

ãðóïïàì:
Ìóæ÷èíû:
ãðóïïà 18-34 ëåò
ãðóïïà 35-44 ëåò
ãðóïïà 45-54 ëåò
ãðóïïà 55 ëåò è ñòàðøå.
Æåíùèíû:
ãðóïïà 18-34 ëåò
ãðóïïà 35-44 ëåò
ãðóïïà 45 ëåò è ñòàðøå.
Ïðè ñåáå èìåòü: ìûëî, ìî÷àëêó, ïîëîòåíöå, øàïî÷êó

äëÿ ïëàâàíèÿ, ñëàíöû.
5. Óñëîâèÿ è ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé
Ñèñòåìà çà÷¸òà: ëè÷íî-êîìàíäíûå.
â ëè÷íîì çà÷¸òå ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî ëó÷øåìó

ðåçóëüòàòó.
ðàáîòíèêè òåððèòîðèè
ïðîøåäøèå
êîìàíäíûå: ïî ðåçóëüòàòàì ýñòàôåòíîãî çàïëûâà.
Çàïëûâû ïðîâîäÿòñÿ íà äèñòàíöèè: Ìóæ÷èíû -50 ì

âîëüíûì ñòèëåì Æåíùèíû -25 ì âîëüíûì ñòèëåì
Ýñòàôåòà 4 õ 25ì (ïåðâûé ñòàðòóåò ìóæ÷èíà ñ òóìáî÷êè,

ó æåíùèí ñòàðò ñíèçó).
6. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
Â ëè÷íîì è êîìàíäíîì çà÷¸òå ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû

íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìåäàëÿìè è êóáêàìè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ñìåòà ðàñõîäîâ íà îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ
Ïåðâåíñòâà ïî ïëàâàíèþ â ãîðîäñêîì îêðóãå

 ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Приобретение медалей (40*50 
мм) 

36 115 4140 

Приобретение кубков 3 1000 3000 
Приобретение дипломов 27 30 810 

Итого 7950

îò "17" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 164

Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
íà âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.94 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", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âåñåííå-ëåòíèé
ïåðèîä 2017 ãîäà, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.31 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.8
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ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé â ñðîê ñ 01.04.2017 ã. äî 29.04.2017 ã. îðãàíèçîâàòü
âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

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

1.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ.

1.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà, çàäâèæåê ñ
ýëåêòðîïðèâîäîì;

1.4 . Ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ ýëåêòðîóñòàíîâîê,
ýëåêòðîàïïàðàòîâ, àïïàðàòóðû çàùèòû
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé îò ïåðåãðóçîê
è êîðîòêèõ çàìûêàíèé, à òàêæå óñòðîéñòâ ìîëíèåçàùèòû
çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

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

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

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

1.8. 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;

1.9. 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.

1.10. Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
èíâåíòàðíûõ çäàíèé, íàëè÷èå èñïðàâíûõ îãíåòóøèòåëåé,
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê ñ óêàçàíèåì
ïðèíàäëåæíîñòè,  ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

2. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð":
2.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ

ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà
íèõ èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
óêàçàòåëè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ â ñðîê  äî 25.05.2017ã.;

2.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì
âîäû ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëåì ÔÃÊÓ "Ñïåöèàëüíîå
óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè" â ñðîê  äî 15.05.2017 ã.;

2.3. Â çäàíèÿõ æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðîâåñòè
ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïóòåé ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ
âûõîäîâ;

2.4. Îðãàíèçîâàòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ
çäàíèé æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à òàêæå
âíóòðèêâàðòàëüíîé òåððèòîðèè;

2.5. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ñåòåé
âíóòðåííåãî âîäîïðîâîäà íà âîäîîòäà÷ó.

4. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ìàðòûíîâó Ä .Ï. ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ
òîðôà äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, îáåñïå÷èòü åãî
ïðèìåíåíèå òîëüêî â âèäå òîðôîïåñî÷íûõ èëè
òîðôîçåìåëüíûõ ñìåñåé.

5. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âåñåííå-ëåòíèé
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2017 ãîäà" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

6. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîâåäåíèÿ "Ìåñÿ÷íèêà ïî îáó÷åíèþ
íàñåëåíèÿ   ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìåðàì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ 1 àïðåëÿ ïî 29 àïðåëÿ 2017 ãîäà"
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

7. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
          À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2017 ã.

№ Срок Ответственный

п/п исполнения  за исполнение

март
Ведущий специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности,

2.

Проверка противопожарного 
состояния инвентарных зданий, 
наличие исправных огнетушителей, 
наличие информационных табличек с 
указанием принадлежности, 
фамилией ответственного лица, 
инвентарным номером.

Постоянно Руководители учреждений и организаций

апрель

директор Нижнетагильского филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ (по согласованию),

Ведущий специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности,
ГО и ЧС

директор Нижнетагильского филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ (по согласованию),

Ведущий специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности,
ГО и ЧС

директор Нижнетагильского филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ (по согласованию),

Ведущий специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности,
ГО и ЧС

директор Нижнетагильского филиала ФГАУ 
«Оборонлес» МО РФ (по согласованию),

Ведущий специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности ГО и ЧС

Наименование мероприятий

1.

Проведение заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
в ГО ЗАТО Свободный по
согласованию плана
противопожарных мероприятий ГО
ЗАТО Свободный на весенне-летний
период 2017 года.

3.

Проведение учения по тушению
лесных (торфяных) пожаров в
городском округе ЗАТО Свободный, с
привлечением сил и средств
Нижнетагильского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России.
Тема: «Организация защиты
населения и территории городского
округа ЗАТО Свободный от
природных пожаров».
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Апрель
Ведущий специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности,

Апрель-май

май

до 15 мая

май-июнь

7.
Проверка пожарных гидрантов с
пуском воды совместно с СПСЧ № 6
ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России.

Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный

8.

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

Руководители учреждений и организаций

5. Проведение объектовых тренировок
по отработке действий при пожаре.

Руководители учреждений и организаций

6.

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

Руководители учреждений и организаций

4.

Изготовление памяток населению по 
предупреждению лесных пожаров, 
действиям при лесном пожаре, 
ответственности за причинение 
ущерба от лесного пожара.

май-июнь
Ведущий специалист администрации городского 
округа ЗАТО Свободный по мобилизационной 

подготовке, бронированию, безопасности,

Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный

Май-июнь

Май

Май
директор Нижнетагильского филиала ФГАУ
«Оборонлес» МО РФ (по согласованию),

2017г.
Ведущий специалист администрации городского
округа ЗАТО Свободный

12.

Установление силами
Нижнетагильского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России
предупредительных аншлагов в
наиболее пожароопасных местах
лесного массива на территории
городского округа и местах массового
отдыха жителей ГО ЗАТО
Свободный.

9.
Капитальный ремонт защитного
ограждения кровли многоквартирных
домов ГО ЗАТО Свободный

10.

Проведение в учреждениях и
предприятиях силами
Нижнетагильского лесничества
Минобороны России и
Нижнетагильского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России
разъяснительной работы на тему: «О
мерах пожарной безопасности в
лесах».

Начальник Нижнетагильского лесничества
Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП
Минобороны России», директор Нижнетагильского
филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по
согласованию)

11.

Проведение силами
Нижнетагильского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России
работ по обустройству
пожаробезопасных мест отдыха
жителей городского округа ЗАТО
Свободный.

директор Нижнетагильского филиала ФГАУ
«Оборонлес» МО РФ (по согласованию)

В период 
повышения 
пожароопас

ной 
обстановки 

в лесах

Командир войсковой части 34103 (по
согласованию), Начальник Нижнетагильского
лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ
«УЛХиП Минобороны России» (по согласованию),

(май-июль) Глава администрации городского округа ЗАТО
Свободный

В период 
повышения 
пожароопас

ной 
обстановки 

в лесах

15.
Поддержание в постоянной
готовности сил и средств НАСФ
городского округа ЗАТО Свободный

Постоянно Директор МУП ЖКХ «Кедр»

Начальник Нижнетагильского лесничества
Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП
Минобороны России», директор Нижнетагильского
филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по
согласованию)

13.

По согласованию с командованием
войсковой части 34103 проведение
ряда мероприятий по ограничению
выезда жителей городка и
военнослужащих частей соединения в 
лесные массивы, расположенные в
позиционном районе войсковой
части 34103.

14.

Проведение патрулирования лесных
массивов на автомобиле повышенной 
проходимости силами
Нижнетагильского лесничества
Минобороны России и
Нижнетагильского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ÏËÀÍ
ïðîâåäåíèÿ " Ìåñÿ÷íèêà ïî îáó÷åíèþ

 íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè"

ñ  3 àïðåëÿ ïî 28 àïðåëÿ  2017 ã.

№ 
п/п Наименование мероприятий Время  

проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Подготовка постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный: 
- утверждение плана проведения «Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО 
Свободный мерам пожарной безопасности»  с 3 апреля по 28 апреля  2017 г.; 
- совещание с руководителями организаций и учреждений городского округа по разъяснению 
целей и задач  месячника; 
- размножение и доведение до организаций и учреждений городского округа: 
а) постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный о проведении 
месячника по обучению мерам пожарной безопасности; 
б) плана проведения месячника по обучению мерам пожарной безопасности. 
- опубликование в местной газете «Свободные вести» материалов месячника с разъяснениями 
целей и задач месячника и на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.  
 

 
 
 

До 27.03  
 

До 30.03 

Глава  администрации 
городского округа, 

Ведущий специалист 
администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный по 
мобилизационной 
подготовке, брони-
рованию,  безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
ситуациям 

2. Создание  комиссии в муниципальных учреждениях и предприятиях по подготовке и 
проведению месячника, разработка планов его проведения.  До 29.03 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

3. Оказание помощи руководителям организаций и учреждений городского округа в подготовке и 
проведении мероприятий месячника. 

апрель 

Ведущий специалист 
администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный  
по мобилизационной 
подготовке, брониро-
ванию,  безопасности,  
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

 
4. 

Организация и проведение в библиотеке МБОУ «СШ № 25» выставки учебно-методической 
литературы, цветных плакатов и других наглядных пособий по тематике  пожарной 
безопасности. 

апрель директор МБОУ «СШ 
№ 25» 

5. Оборудование в классе ОБЖ МБОУ «СШ № 25» мест показа огнетушителей.  апрель директор МБОУ «СШ 
№ 25» 

6. 
В МБОУ «СШ № 25» спланировать и провести с учащимися викторины, конкурсы, 
соревнования по  пожарной безопасности с поощрением победителей. 
 

апрель директор МБОУ «СШ 
№ 25» 

7. 

Проведение занятия с персоналом учреждений и предприятий по правилам применения 
пиротехнических средств, размещение информации в газете «Свободные вести» и на 
официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.  
 

апрель 

Руководители  
учреждений,  
предприятий,  
Начальник организа-
ционно-кадрового 
отдела администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

8. 

Подведение итогов проведения месячника по обучению населения городского округа ЗАТО 
Свободный мерам пожарной безопасности.  
Поощрение организаций и учреждений, добившихся высоких результатов при проведении 
мероприятий месячника, наиболее активных руководителей организаций и учреждений, 
преподавателей-организаторов ОБЖ. До 15.05 

Глава  администрации 
городского округа, 

Ведущий специалист 
администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный по мобилиза-
ционной подготовке, 
бронированию,  безопас-
ности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

 

îò "20" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 165

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
êóëüòóðû Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé"
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.06.2016 ãîäà ¹
397 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.7 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå

ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû
Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2017 ãîäà.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

À.À. Ìàòâååâ.
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9-ÿ ñòðàíèöà

  ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
__________________ À.À. Ìàòâååâ

"__" _________________ 2017 ã.

  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ N 1

íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî    Ôîðìà ïî ÎÊÓÄ   Êîäû

ó÷ðåæäåíèÿ                  Äàòà             0506001

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå       Ïî ñâîäíîìó

ó÷ðåæäåíèå  êóëüòóðû            ðååñòðó

Äâîðåö  êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé"  Ïî ÎÊÂÝÄ         92.51

Âèäû äåÿòåëüíîñòè               Ïî ÎÊÂÝÄ

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ      Ïî ÎÊÂÝÄ

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ,
àðõèâíîå äåëî

Âèä ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû

(óêàçûâàåòñÿ âèä ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

èç áàçîâîãî (îòðàñëåâîãî) ïåðå÷íÿ)

×àñòü 1. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÀÕ

Ðàçäåë 1

Óíèêàëüíûé íîìåð
ïî áàçîâîìó

(îòðàñëåâîìó) ïåðå÷íþ

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïîêàç êîíöåðòîâ è êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà; þðèäè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            
 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2017

год 
(очередно

й 
финансов

ый год

(наименование показателя)
(наименован

ие 
показателя)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сольный концерт; концерт камерного ансамбля; 
концерт оркестра (большие составы); концерт 
танцевально-хореографического коллектива; сольный 
концерт оркестра и хора (опера в концертном 
исполнении); концерт хора, капеллы; концерт камерного 
оркестра; сборный концерт, с учетом всех форм

Стационар; на 
выезде; на 
гастролях

Число 
зрителей (человек); 11200 11700 12200

количество 
публичных 
выступлений 

(единиц) 50 52 54

наимено
вание код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

               5 %

4.  Íîðìàòèâíûå  ïðàâîâûå  àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹630 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2. Ïîðÿäîê    èíôîðìèðîâàíèÿ   ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

¹ 7 (604) îò 20.03.2017



 10-ÿ ñòðàíèöà

Ðàçäåë 2

        Óíèêàëüíûé íîìåð
        ïî áàçîâîìó (îòðàñëåâîìó)
        ïåðå÷íþ

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Áèáëèîòå÷íîå, áèáëèîãðàôè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå

îáñëóæèâàíèå ïîëüçîâàòåëåé áèáëèîòåêè
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà; þðèäè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            
 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

                 5 %

4.  Íîðìàòèâíûå  ïðàâîâûå  àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
Óñëóãè
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹630 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2. Ïîðÿäîê    èíôîðìèðîâàíèÿ   ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Интернет-сайт МБУК 

«Дворец культуры 
«Свободный» 

Информация о режиме работы 
библиотеки; полный перечень 
оказываемых библиотекой 
услуг 

По мере изменения 
данных 

Информация у входа в 
библиотеку 

У входа в библиотеку 
размещены: 
— наименование библиотеки; 
— информация о режиме 
работы 

По мере изменения 
данных 

Информационный стенд в 
помещении библиотеки 

Правила пользования  
библиотекой; информация о 
режиме работы залов 
библиотеки; полный перечень 
оказываемых библиотекой 
услуг; информация о 
проводимых библиотекой 
мероприятиях; информация о 
способах доведения 
потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о 
работе библиотеки 

 

Информирование при 
личном общении; 

информирование при 
обращении по телефону 

Необходимые разъяснения об 
оказываемых библиотекой 
услугах 

 

 

Ðàçäåë 3

       Óíèêàëüíûé íîìåð
       ïî áàçîâîìó (îòðàñëåâîìó)
       ïåðå÷íþ

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
 Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé è

ôîðìèðîâàíèé ñàìîäåÿòåëüíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
(ïðîâåäåíèå çàíÿòèé)

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Интернет-сайт МБУК 

«Дворец культуры 
«Свободный» 

Название учреждения; ФИО 
директора; адрес; информация 
о режиме работы; полный 
перечень оказываемых услуг и 
показатели, характеризующие 
качество и объём 
муниципальных услуг 

По мере изменения 
данных 

Информирование по 
письменному запросу 

(обращению), в том числе по 
электронной почте 

Необходимые разъяснения об 
оказываемых учреждением 
муниципальных услугах 

По мере изменения 
данных 

Информирование при 
личном общении; 

информирование при 
обращении по телефону 

Необходимые разъяснения об 
оказываемых учреждением  
муниципальных услугах 

 

 

¹ 7 (604) îò 20.03.2017

2017

год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показате
ля)

(наим
енова
ние 

показ
ателя)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Библиотечное, библиогра-
фическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях; вне 
стационара; 
удаленно через 
информационно-
телекоммуникацио
нную сеть 
"Интернет

Количество 
посещений 

(единиц) 1800 1900 2000 бесплатно бесплатно бесплатно

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

наимено
вание

код
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            
 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2017

год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество клубных 
формирований

(единиц) 10 11 12 бесплатно бесплатно бесплатно

Число участников  (человек); 207 217 227 бесплатно бесплатно бесплатно

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

наимено
вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии)

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

                5 %

4.  Íîðìàòèâíûå  ïðàâîâûå  àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹630 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Интернет-сайт МБУК 

«Дворец культуры 
«Свободный» 

Название учреждения; ФИО 
директора; адрес; информация 
о режиме работы; полный 
перечень оказываемых услуг и 
показатели, характеризующие 
качество и объём 
муниципальных услуг 

По мере изменения 
данных 

Информирование по 
письменному запросу 

(обращению), в том числе по 
электронной почте 

Необходимые разъяснения об 
оказываемых учреждением 
муниципальных услугах 

По мере изменения 
данных 

Информирование при 
личном общении; 

информирование при 
обращении по телефону 

Необходимые разъяснения об 
оказываемых учреждением  
муниципальных услугах 

 

 

2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ôèçè÷åñêèå ëèöà; þðèäè÷åñêèå ëèöà

3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2. Ïîðÿäîê    èíôîðìèðîâàíèÿ   ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Ðàçäåë 4

           Óíèêàëüíûé íîìåð
           ïî áàçîâîìó (îòðàñëåâîìó)
           ïåðå÷íþ

1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
 Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé
2. Êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ôèçè÷åñêèå ëèöà; þðèäè÷åñêèå ëèöà
3. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì è (èëè) êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
3.1 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(при 
наличии) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______
_ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова
ние код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            
 

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

3.2 . Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáúåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
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2017

год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

(наимен
ование 

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Исторические 
реконструкции; ритуалы; 
мастер-классы; творческие 
встречи; публичные лекции; 
методических (семинар, 
конференция); презентации; 
культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия); 
творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Количество 
проведенных 
мероприй

(единиц) 15 15 15 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатн
о

Число 
участников 
мероприятий

 (человек); 7800 8000 8300 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатн
о

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год

2018 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода) 

(при 
наличии)

2019 год 
(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(при 
наличии)

наимено
вание код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии)

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(при 

наличии)

Äîïóñòèìûå (âîçìîæíûå) îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé îáúåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì
(ïðîöåíòîâ)

                 5 %

4.  Íîðìàòèâíûå  ïðàâîâûå  àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå
ðàçìåð ïëàòû (öåíó, òàðèô) ëèáî ïîðÿäîê åå (åãî)
óñòàíîâëåíèÿ:

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

5. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5.1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå

ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé Óñëóãè
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹630 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû";

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 397 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

5.2. Ïîðÿäîê    èíôîðìèðîâàíèÿ   ïîòåíöèàëüíûõ
ïîòðåáèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Интернет-сайт МБУК 

«Дворец культуры 
«Свободный» 

Название учреждения; ФИО 
директора; адрес; информация 
о режиме работы; полный 
перечень оказываемых услуг и 
показатели, характеризующие 
качество и объём 
муниципальных услуг 

По мере изменения 
данных 

Информирование по 
письменному запросу 

(обращению), в том числе по 
электронной почте 

Необходимые разъяснения об 
оказываемых учреждением 
муниципальных услугах 

По мере изменения 
данных 

Информирование при 
личном общении; 

информирование при 
обращении по телефону 

Необходимые разъяснения об 
оказываемых учреждением  
муниципальных услугах 

 

 

×àñòü 2. ÏÐÎ×ÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÇÀÄÀÍÈÈ

1. Îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2.  Èíàÿ  èíôîðìàöèÿ,  íåîáõîäèìàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

(êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì) ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ_____________________________________________

3. Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.        выездная     По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных 
органов) 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

2. камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 

4.  Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

 4.1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ,
ãîä

4.2. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äî 05.04, 05.07, 05.10, 05.01

4.3. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè î âûïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

Ôîðìû ãîäîâîãî è êâàðòàëüíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óñòàíîâëåíû ïðèëîæåíèÿìè N 3
è N 4 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

5.  Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Âîéñêîâàÿ ÷àñòü 6784 ã. Ãðîçíûé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
ïðîèçâîäèò íàáîð ãðàæäàí ìóæñêîãî ïîëà â âîçðàñòå äî 40
ëåò, äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî êîíòðàêòó íà
äîëæíîñòÿõ ñåðæàíòîâ è ñîëäàò (ñïåöèàëèñòîâ ñâÿçè).
Äåíåæíîå äîâîëüñòâèå îò 40 000 ðóáëåé â ìåñÿö.
Ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè êàçàðìåííîãî òèïà. Áåñïëàòíîå
òðåõðàçîâîå ïèòàíèå, ëüãîòíîå ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
âîåííîñëóæàùèõ è èõ ñåìåé. Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
(íàêîïèòåëüíî - èïîòå÷íàÿ ñèñòåìà). Äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 363120, ×å÷åíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà ã. Ãðîçíûé âîéñêîâàÿ ÷àñòü 6784 èëè ïî
òåëåôîíàì: 8-961-541-08-42. 8-928-945-76-83.

¹ 7 (604) îò 20.03.2017



 13-ÿ ñòðàíèöà

Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

¹ 7 (604) îò 20.03.2017



 14-ÿ ñòðàíèöà¹ 7 (604) îò 20.03.2017



 15-ÿ ñòðàíèöà

Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðîé ïðîâîäèòñÿ

Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Âåðõíåñàëäèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà ñîîáùàåò, ÷òî
íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ 2017 ãîäà â çäàíèè ïðîêóðàòóðû ïî óëèöå
Âîðîíîâà, ä. 19, êàæäûé ïåðâûé âòîðíèê ìåñÿöà â ðàáî÷åå
âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà ðàáîòàåò ñ 09.00 ÷àñîâ äî 18.00
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 ÷àñîâ äî 14.00 ÷àñîâ.

Â 2017 ãîäó ïðèåìíûå äíè äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé: 04
àïðåëÿ 2017 ãîäà; 02 ìàÿ 2017 ãîäà; 06 èþíÿ 2017 ãîäà; 04
èþëÿ 2017 ãîäà; 08 àâãóñòà 2017 ãîäà; 05 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà; 03 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà; 07 íîÿáðÿ 2017 ãîäà; 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà.

Ïðèåì ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â çäàíèè
ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû. Îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì -
ãîðîäñêîé ïðîêóðîð Êîðïà÷åâ Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷.

Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ îò ïðåäïðèíèìàòåëåé òàêæå
ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ïî ôàêñó 5-10-22 ëèáî â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó v.salda@prokurat-so.ru.

Ðàçúÿñíÿåì,  ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.8.
Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé è ïðèåìà
ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30.01.2013 ¹ 45 ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà,
äîëæíîñòíîãî è èíîãî ëèöà äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
ñîäåðæàòü ëèáî íàèìåíîâàíèå îðãàíà,  â êîòîðûé
íàïðàâëÿåòñÿ îáðàùåíèå, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî åãî äîëæíîñòü,
à òàêæå ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè) ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè
óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè îáðàùåíèÿ, èçëîæåíèå
ñóùåñòâà âîïðîñà, ëè÷íóþ ïîäïèñü óêàçàííîãî ãðàæäàíèíà
è äàòó.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ
ãðàæäàíèí ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåíòû
è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.

Îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî

äîêóìåíòà, îáÿçàòåëüíî äîëæíî ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ãðàæäàíèíà,
íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, åñëè
îòâåò (óâåäîìëåíèå) äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, èëè ïî÷òîâûé àäðåñ, åñëè îòâåò
(óâåäîìëåíèå) äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû
ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, èëè
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò
íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ. Åñëè â óêàçàííîì îáðàùåíèè
ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì
èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå,
åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì,
îáðàùåíèå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí
â ðàìêàõ åãî êîìïåòåíöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.9. Èíñòðóêöèè îáðàùåíèÿ,
â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ, äîñòàòî÷íûå äëÿ èõ
ðàçðåøåíèÿ, ëèáî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîíÿòü
ñóùåñòâî âîïðîñà, â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
âîçâðàùàþòñÿ çàÿâèòåëÿì ñ ïðåäëîæåíèåì âîñïîëíèòü
íåäîñòàþùèå äàííûå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè - ñ
ðàçúÿñíåíèåì, êóäà èì äëÿ ýòîãî ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.

Ïî îáðàùåíèÿì, ïîñòóïèâøèì â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ â
òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿåòñÿ
óâåäîìëåíèå î íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ îáðàùåíèÿ ñ
ïðåäëîæåíèåì âîñïîëíèòü íåäîñòàþùèå äàííûå.

Â öåëÿõ âñåñòîðîííåãî è ïîëíîãî ðàçðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
óêàçàííûå òðåáîâàíèÿ ïî èõ îôîðìëåíèþ.

Ïðåäëàãàåì ïðåäïðèíèìàòåëÿì Âåðõíåñàëäèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì è îáðàòèòüñÿ íà ëè÷íûé
ïðèåì ê Âåðõíåñàëäèíñêîìó ãîðîäñêîìó ïðîêóðîðó â äíè
ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïðèåìà ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ê çàìåñòèòåëþ
ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà Áàëÿñíîìó Ñâÿòîñëàâó Ôåäîðîâè÷ó,
òåë. 5-03-22.

Âåðõíåñàëäèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà
ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, ä. 19

Âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ æèòåëè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ìîãóò íå

âûõîäÿ èç äîìà.

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò
î âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü óñëóãè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÷åðåç
ýëåêòðîííûé ñåðâèñ ÏÔÐ, íå âûõîäÿ èç äîìà.

Ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì

âèäå ìîæíî íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â «Ëè÷íîì
êàáèíåòå ãðàæäàíèíà» ïî àäðåñó https://es.pfrf.ru.

Äîñòóï ê ýëåêòðîííûì ñåðâèñàì èìåþò âñå
ïîëüçîâàòåëè, ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîé ñèñòåìå
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (ÅÑÈÀ) ñî ñòàòóñîì
«ïîäòâåðæäåííàÿ çàïèñü».

Ñ èþíÿ 2016 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ÅÑÈÀ,
ïîäòâåðäèòü è âîññòàíîâèòü ó÷åòíóþ çàïèñü ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã,
ìîæíî âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ ÏÔÐ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

×åðåç ýòîò ñåðâèñ ãðàæäàíå, èìåþùèå ïîäòâåðæäåííóþ
ó÷åòíòþ çàïèñü, ìîãóò:

- ïîäàòü çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè è ïåðåðàñ÷åòå ïåíñèè,
î äîñòàâêå ïåíñèè, î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè è
óñòàíîâëåííûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ;
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- çàêàçàòü ñïðàâêó î ðàçìåðå ïåíñèè è èíûõ ñîöèàëüíûõ
âûïëàòàõ, âûïèñêó èç ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè;

- ïîäàòü çàÿâëåíèå î âûäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë, î
ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ðàçìåðå (îñòàòêå)
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà;

- çàêàçàòü ñïðàâêó î ðàçìåðå (îñòàòêå) ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ
ïðàâàõ;

- çàêàçàòü ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè èíäèâèäóàëüíîãî
ëèöåâîãî ñ÷¸òà è ìíîãîå äðóãîå.

Áåç ðåãèñòðàöèè íà åäèíîì ïîðòàëå ìîæíî çàïèñàòüñÿ
íà ïðèåì, çàêàçàòü ðÿä ñïðàâîê è äîêóìåíòîâ, íàéòè
êëèåíòñêóþ ñëóæáó, íàïðàâèòü îáðàùåíèå, çàäàòü âîïðîñ
îíëàéí è ìíîãîå äðóãîå.

Òàêæå êîíñóëüòàöèþ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî àêòóàëüíûì
âîïðîñàì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíå ìîãóò
ïîëó÷èòü, ïîçâîíèâ ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó call-öåíòðà
ÏÔÐ 8-800-302-2-302 èç ëþáîé òî÷êè Ðîññèè.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè
ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïîëó÷èòü â ÎÏÔÐ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôî íó

  (343) 355-42-26.
Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî

ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå 2-25-06.

 Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ ðàçúÿñíÿåò
 Åñëè ðàáîòàë íà âðåäíîì

ïðîèçâîäñòâå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì    Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 28.12.2013 ¹ 400-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ»
ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè îïðåäåëÿåòñÿ
èñõîäÿ èç èíäèâèäóàëüíîãî ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà
(áàëëîâ).

Ãðàæäàíàì, êîòîðûì ïåíñèÿ íàçíà÷åíà äî 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà, ïðè ðàñ÷åòå ñóììû áàëëîâ äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
ðàçìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè ïî ñòàðîñòè èñ÷èñëÿåòñÿ
ïî íîðìàì çàêîíîäàòåëüñòâà, äåéñòâîâàâøåãî ïî ñîñòîÿíèþ
íà 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà,

ñ ó÷åòîì:
- ñòàæà ðàáîòû äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà;
- êîýôôèöèåíòà çàðàáîòíîé ïëàòû äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà;
- ñóììû âàëîðèçàöèè çà ñîâåòñêèé ñòàæ äî 1 ÿíâàðÿ

1991 ãîäà;
- ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2002

ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïåíñèè ñòàæ ðàáîòû äî 1

ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ó÷èòûâàåòñÿ â âèäå ñòàæåâîãî

êîýôôèöèåíòà. Âåëè÷èíà ñòàæåâîãî êîýôôèöèåíòà â
çàâèñèìîñòè îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè òðóäîâîãî ñòàæà ìîæåò
áûòü îò 0,55 äî 0,75.

Äëÿ ëèö, èìåþùèõ ñòàæ íà ïîäçåìíûõ ðàáîòàõ, íà
ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà è â ãîðÿ÷èõ öåõàõ,
ò.å. ïî Ñïèñêó ¹ 1, èëè ñòàæ ðàáîòû   â ñâÿçè ñ òÿæåëûìè
óñëîâèÿìè òðóäà, ò.å. ïî Ñïèñêó ¹ 2, âåëè÷èíà ñòàæåâîãî
êîýôôèöèåíòà ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ èç ñòàæà ðàáîòû ïî
Ñïèñêó ¹ 1 èëè ïî Ñïèñêó ¹ 2.

Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ ðàáîòû,
äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 27 è 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.07.2002 ¹ 516, ê ïåðèîäàì ðàáîòû,
ïðåäóñìîòðåííûì Ñïèñêîì ¹ 2, ìîãóò áûòü
ïðîñóììèðîâàíû ïåðèîäû ðàáîòû, ïðåäóñìîòðåííûå
Ñïèñêîì ¹ 1. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðè îïðåäåëåíèè íà 1
ÿíâàðÿ 2002 ãîäà âåëè÷èíû ñòàæåâîãî êîýôôèöèåíòà èç
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòàæà ïî Ñïèñêó ¹ 2, â   ýòîò ñòàæ
âêëþ÷àþòñÿ ïåðèîäû ðàáîòû ïî Ñïèñêó ¹ 1.

Äëÿ ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïåíñèè èñõîäÿ èç
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòàæà ïî Ñïèñêó ¹ 2 (ñ ó÷åòîì
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòàæà ïî Ñïèñêó ¹ 1) íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå îïðåäåëåííûõ óñëîâèé. Ê ÷èñëó òàêèõ óñëîâèé
îòíîñÿòñÿ:

1) Íàëè÷èå íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ïðîäîëæèòåëüíîñòè
îáùåãî òðóäîâîãî ñòàæà äëÿ æåíùèí – 20 ëåò, äëÿ ìóæ÷èí
- 25 ëåò;

2) Äîñòèæåíèå çàñòðàõîâàííûì ëèöîì âîçðàñòà, ïðè
êîòîðîì âîçìîæíî íàçíà÷åíèå äîñðî÷íîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè ïî Ñïèñêó ¹ 2;

3) Íàëè÷èå íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ñòàæà ðàáîòû ïî Ñïèñêó
¹ 2 (ñ ó÷åòîì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòàæà ïî Ñïèñêó ¹ 1)
òðåáóåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè èñõîäÿ èç âîçðàñòà
ãðàæäàíèíà íà äàòó ïåðåðàñ÷åòà.

Íàëè÷èå äàííûõ óñëîâèé ó ãðàæäàíèíà îïðåäåëÿåòñÿ â
êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ñ ó÷åòîì ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ.

Âîçìîæíîñòü ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïåíñèè â ñâÿçè ñ
îïðåäåëåíèåì ñòàæåâîãî êîýôôèöèåíòà èç
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòàæà ðàáîòû ïî Ñïèñêó ¹ 2 ñ ó÷åòîì
Ñïèñêà ¹ 1 áûëà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äåéñòâîâàâøèì è äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, è îñóùåñòâëÿëàñü
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ïåíñèè èç
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòàæà ðàáîòû ïî Ñïèñêó ¹ 2 ñ ó÷åòîì
ñòàæà ðàáîòû ïî Ñïèñêó ¹ 1 çàñòðàõîâàííûå ëèöà, ó
êîòîðûõ èìåþòñÿ âûøåïðèâåäåííûå óñëîâèÿ, ìîãóò
îáðàùàòüñÿ â òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ìåñòó ïîëó÷åíèÿ
ïåíñèè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå 5-49-92.


