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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà
2018  ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
01.07.2013 ã.    ¹ 65í "Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå
ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ðóêîâîäñòâóÿñü
ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä:
1.1  Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî ñëåäóþùåé êëàññèôèêàöèè:
004 1 16 33040 04 0000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû)

çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
äëÿ íóæä ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"    15, 0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 06 01020 04 1000 110 "Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ (ñóììà ïëàòåæà (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è
çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå
ïî îòìåíåííîìó)"    15,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 43000 01 6000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû)
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå
ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ôåäåðàëüíûå
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê Ðîññèè, îðãàíû óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè)"    6,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 90040 04 6000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò
äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå
óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
(ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê Ðîññèè,
îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè
ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)"    9,0 òûñ. ðóáëåé.

901 1 16 90040 04 0000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò

äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå
óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"
143,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 35118 04 0000 151 "Ñóáâåíöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå
çà ñ÷åò ñóáâåíöèè îáëàñòíîìó áþäæåòó èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó
ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû"    2,0 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî äîõîäû: 190,0 òûñ. ðóáëåé.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä:
2.1  Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ðåçåðâíûå ôîíäû"
901 0111 7000520705 800    41,4 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà"
ïîäðàçäåë "Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà"
901 0203 7001251180 100    2,0 òûñ. ðóáëåé.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî

ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
912 0102 7000121110 100    41,0 òûñ. ðóáëåé.
Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ,

íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îð-ãàíîâ ôèíàíñîâîãî
(ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

913 0106 7000221200 100    110,1 òûñ. ðóáëåé.
2.2  Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
912 0113 0330021011 200    4,5 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ðàñõîäû: 190,0 òûñ. ðóáëåé.
2.3  Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî

ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé"
901 0104 7000221200 200    -50,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0104 7000221200 800    50,0 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 7000620180 300    -28,1 òûñ. ðóáëåé.
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 2-ÿ ñòðàíèöà

ÐÀÇÄÅË "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïîäðàçäåë "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå"
901 1001 7000720190 300    28,1 òûñ. ðóáëåé.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî

ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
912 0102 7000121110 100    -10,5 òûñ. ðóáëåé.
912 0102 7000121110 200    -67,7 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíûõ

îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé"
912 0103 7000221200 100    109,2 òûñ. ðóáëåé.
912 0103 7000221200 200    1,3 òûñ. ðóáëåé.
912 0103 7000421300 100    -30,9 òûñ. ðóáëåé.
912 0103 7000421300 200    -1,4 òûñ. ðóáëåé.
Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ,

íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî
(ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

913 0106 7000221200 100    42,0 òûñ. ðóáëåé.
913 0106 7000221200 200    -8,3 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
913 0113 0330021011 200    -0,6 òûñ. ðóáëåé.
913 0113 0340021110 100    -7,8 òûñ. ðóáëåé.
913 0113 0340021110 200    -25,0 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïîäðàçäåë "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå"
913 1001 7000720190 300    -0,3òûñ. ðóáëåé.
3.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Ñàëîìàòèíó
Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                      Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 20.12.2017 ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ"

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå
çàêëþ÷åíèå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017 ãîäà ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ":

1)   Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 396 199,8 çàìåíèòü ÷èñëîì 396 389,8;

÷èñëî 273 807,0 çàìåíèòü ÷èñëîì 273 809,0.
2)   Â ïóíêòå 4 ÷èñëî 443 294,3 çàìåíèòü ÷èñëîì 443

484,3.
3)   Â ïóíêòå 23 ÷èñëî 440 403,5 çàìåíèòü ÷èñëîì 440

593,5.
4)   Â ïóíêòå 27 ÷èñëî 1 423,8, çàìåíèòü ÷èñëîì 1 465,2.
2.   Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé

áþäæåòà ïðèëîæåíèÿ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 16/7 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè.

3.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                          Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå¹3

тыс. руб.
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2018

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 580,8
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 000,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 000,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

110 000,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

524,1

6 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

198,3

7 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,4

8 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

362,6

9 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-38,2

СВОД ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ НА 2018 ГОД

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              777,0
11 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

80,0

12 182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

79,0
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13 182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

6,0

14 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

583,0

15 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

5,0

16 182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующему платежу)

4,0

17 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

20,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      308,0
19 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          186,0
20 182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов         

186,0

21 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0
22 182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в
границах городских округов

122,0

23 000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА -6,6
24 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

-6,6

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

9 734,9

26 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 126,0

27 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 141,0

28 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

29 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

30 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

106,0

31 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

20,0

32 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

80,0

33 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

6,0

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

300,4

35 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

210,0

36 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

90,4

37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

38 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящ егося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имущ еству (прочие
доходы от реализации иного имущ ества)

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

837,0

40 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

30,0

41 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 6,0

41 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

6,0

42 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

80,0

43 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

4,0

44 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

49,0

45 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

194,0

46 901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

47 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

193,0

48 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

20,0

49 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

211,0

50 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               273 809,0
51 000 2 02 00000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

46 035,0

52 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

8 191,0

53 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)

4 441,0

54 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

33 403,0

55 000 202 00000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

95 916,6

56 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 424,0

57 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

89 738,0

58 901 2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на реализацию мер по обеспечению 
целевых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы, в муниципальных 
учреждениях культуры в 2018 году

482,1

59 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на осущ ествление в 
пределах полномочий муниципальных районов, 
городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья)

2 272,5
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60 000 2 02 00000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

127 093,0

61 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 104,0

62 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

63 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

15 643,0

64 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

65 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

0,0

66 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак)

201,5

67 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

56 734,1

68 901 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

51 462,6

69 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

226,4

70 901 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общ ей 
юрисдикции в Российской Федерации

25,6

71 901 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 579,0

72 901 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10,3

73 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 852,4
74 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов
2 852,40

75 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

5 436,5

76 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

5 436,5

77 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и -3 524,5

77 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-3 524,5

78 901 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства из бюджетов городских
округов

-132,3

79 901 2 19 35118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-26,2

80 901 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-74,1

81 901 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских
округов

-1,7

82 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-3 290,2

83 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           396 389,8

Ïðèëîæåíèå ¹4

тыс. руб.
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2018

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 580,8
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 000,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 000,0
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

110 000,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

524,1

6 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

198,3

7 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,4

СВОД ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ НА 2018 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ

8 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

362,6

9 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-38,2

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              777,0
11 000 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

80,0

12 000 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

79,0

13 000 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 6,0
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13 000 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

6,0

14 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

583,0

15 000 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

5,0

16 000 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующему платежу)

4,0

17 000 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

20,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      308,0
19 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          186,0
20 000 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов         

186,0

21 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0
22 000 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в
границах городских округов

122,0

23 000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА -6,6
24 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

-6,6

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

9 734,9

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 126,0

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 141,0

28 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

29 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

30 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

106,0

31 000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

20,0

32 000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

80,0

33 000 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

6,0

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

300,4

35 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

210,0

36 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

90,4

37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

38 000 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящ егося в собственности городских
округов (за исключением имущ ества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имущ еству (прочие
доходы от реализации иного имущ ества)

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

837,0

40 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

30,0

41 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

6,0

42 000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 

80,0

43 000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 

4,0

44 000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

49,0

45 000 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 

194,0

46 000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

47 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

193,0

48 000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

20,0

49 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

211,0

50 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               273 809,0
51 000 2 02 00000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

46 035,0

52 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории 

8 191,0

53 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными 

4 441,0

54 000 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

33 403,0

55 000 202 00000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

95 916,6

56 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 424,0

57 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

89 738,0

58 000 2 02 29999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на реализацию мер по обеспечению 
целевых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы, в муниципальных 
учреждениях культуры в 2018 году

482,1

59 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на осуществление в 
пределах полномочий муниципальных районов, 
городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья)

2 272,5

60 000 2 02 00000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

127 093,0

61 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещ ения и коммунальных 
услуг

1 104,0

62 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

63 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещ ения и коммунальных услуг)

15 643,0
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64 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

65 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

0,0

66 000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак)

201,5

67 000 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

56 734,1

68 000 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

51 462,6

69 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

226,4

70 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

25,6

71 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 579,0

72 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10,3

73 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 852,4
74 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов
2 852,40

75 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

5 436,5

76 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

5 436,5

77 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-3 524,5

78 000 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства из бюджетов городских
округов

-132,3

79 000 2 19 35118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-26,2

80 000 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-74,1

81 000 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских
округов

-1,7

82 000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-3 290,2

83 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           396 389,8
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 00 000 00000 000 431 924,8
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 00 000 00000 000 43 947,0
3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 01 04 00 000 00000 000 18 968,4
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 901 01 04 70 002 00000 000 18 968,4
5 Центральный аппарат 901 01 04 70 002 21200 000 18 968,4

Ведомственная структура расходов 
 бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2018 год

6 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 100 18 337,4

7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 200 191,4

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 300 371,0

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 70 002 21200 800 68,6

10 Судебная система 901 01 05 70 018 35120 000 25,6
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 05 70 018 35120 200 25,6
12 Резервные фонды 901 01 11 00 000 00000 000 1 465,2
13 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 70 005 20705 000 1 465,2
14 Резервные средства 901 01 11 70 005 20705 800 1 465,2
15 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 00 000 00000 000 23 487,8
16 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 01 13 03 000 00000 000 1 987,9

17 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 01 13 03 200 00000 000 1 484,5

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 200 1 484,5

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 800

20 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 01 13 03 300 00000 000 300,4

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 21011 200 119,8

22 Выполнение функций казенными учреждениями
901 01 13 03 300 21011 200 168,0

23 Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 03 300 20011 600 12,6
24 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 901 01 13 03 400 00000 000 203,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 100 40,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 200 163,0

27 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 006 20180 000 471,9
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 70 006 20180 300 471,9
29 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 003 20130 000 102,0
30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 003 20130 800 102,0
31 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 00 000 00000 000 16 315,5
32 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 100 7 065,3
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 200 9 090,2
34 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 800 160,0
35 Служба муниципального заказа 901 01 13 00 000 00000 000 3 840,0
36 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 100 2 598,3
37 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 200 1 236,7
38 Выполнение функций казенным и учреждениям и

901 01 13 03 400 20094 800 5,0
39 Предоставление граж данам  субсидий на оплату 

ж илого помещения и коммунальных услуг
901 01 13 70 008 49100 000 58 ,7

40 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 901 01 13 70 008 49100 100 58,7

41 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граж дан компенсации 
расходов на оплату ж илого помещения и 
коммунальных услуг 901 01 13 70 009 49200 000 605 ,3
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42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 009 49200 100 605,3

43 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 01 13 70 010 41100 000 0,1
44 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 010 41100 200 0,1
45 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 01 13 70 011 41200 000 106,4

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 100 97,8

47 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 200 8,6

48 Национальная оборона 901 02 00 00 000 00000 000 226,4
49 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 00 000 00000 000 226,4
50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 70 012 51180 000 226,4

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 100 200,4

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 200 26,0

53 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 00 000 00000 000 5 951,1

54 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 901 03 09 11 000 00000 000 5 877,0

55 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 901 03 09 11 100 00000 000 336,2

56 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 100 20218 200 336,2

57 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 03 09 11 200 00000 000 5 540,8

58 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 100 4 208,7

59 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 200 324,3

60 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 200 20517 200 1 007,8

61 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" 901 03 10 11 300 00000 000 13,5

62 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 10 11 300 20505 200 13,5

63 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 00 000 00000 000 60,6

64 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 901 03 14 11 400 00000 000 5,0

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 400 20517 200 5,0

66 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 901 03 14 11 500 00000 000 44,3

67 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 500 20315 200 44,3

68 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" 901 03 14 11 600 00000 000 11,3

69 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 600 20517 200 11,3

70 Национальная  экономика 901 04 00 00 000 00000 000 5 560,1
71 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 00 000 00000 000 201,5
72 Программа "Развитие городского хозяйства" 901 04 05 46 000 00000 000 201,5
73 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 901 04 05 46 300 00000 000 201,5
74 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 901 04 05 46 300 42П00 200 201,5
75 Водное хозяйство 901 04 06 00 000 00000 000 290,0
76 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 901 04 06 11 000 00000 000 290,0
77 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 04 06 11 200 00000 000 290,0

78 Мероприятия 901 04 06 11 200 20280 200 290,0
79 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 04 09 46 000 00000 000 4 115,5
80 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 901 04 09 46 400 00000 000 4 115,5
81 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 20315 200 4 115,5
82 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 44600 200 0,0
83 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 901 04 12 03 000 00000 000 953,1

84 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 901 04 12 03 100 00000 000 100,0

85 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 100 20501 200 100,0

86 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 04 12 03 200 00000 000 853,1

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 200 20110 200 853,1

88 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 000 00000 000 86 862,0
89 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 05 01 46 000 00000 000 12 133,6
90 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 901 05 01 46 100 00000 000 12 133,6

91 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 901 05 01 46 100 20096 200 8 141,0

92 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 46 100 20350 200 3 992,6

93 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 02 46 000 00000 000 59 122,1

94 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 901 05 02 46 200 00000 000 59 122,1

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 200 14 448,5

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 400 899,3

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 50101 400 43 774,3

98 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 03 46 000 00000 000 15 593,5

99 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 901 05 03 46 300 00000 000 15 593,5

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 46 300 20600 200 15 593,5

101 Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 901 05 03 46 300 20600 800 0,0

102 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 00 000 00000 000 12,8

103 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 901 0505 70 013 42700 300 0,0

104 Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям (Субсидии в 
целях возмещения затрат по организации 
похоронного дела в городском округе ЗАТО 
Свободный) 901 0505 70 019 20601 800 12,8

105 Образование 901 07 00 00 000 00000 000 243 730,3
106 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 00 12 000 00000 000 236 782,3

107 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 01 12 100 00000 000 82 212,2

108 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 901 07 01 12 100 45100 000 51 462,6

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 01 12 100 45120 200 0,0

110 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45110 600 50 760,6
111 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 01 12 100 45110 100 0,0
112 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45120 600 702,0
113 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 12 100 20420 000 30 749,6
114 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 20420 600 30 749,6
115 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 901 07 01 70 004 40600 000 1 473,0

116 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 70 004 40600 600 1 473,0
117 Общее образование 901 07 02 00 000 00000 000 88 766,9
118 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 02 12 200 00000 000 87 552,5
119 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 12 200 00000 000 24 951,4
120

Субсидии бюджетным учреждениям 
901 07 02 12 200 20421 600 24 951,4

121 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 901 07 02 12 200 00000 000 5 867,0

122 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45400 600 3 424,0
123 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 20512 600 2 443,0
124 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 901 0702 12 200 45300 000 56 734,1

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 02 12 200 45310 100 0,0

126 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 02 12 200 45320 200 0,0

127 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45310 600 54 618,1
128 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45320 600 2 116,0
129 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 901 07 02 70 004 40600 000 1 214,4

130 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 70 004 40600 600 1 214,4
131 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 03 00 000 00000 000 65 803,2

132 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 03 12 300 20423 000 65 638,2

133 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 100 8 709,9

134 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 200 4 777,1

135 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 800 46,7

136 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 12 300 20423 600 52 104,5
137 Развитие материально-технической базы 

ДЮСШ (средства резервного фонда 
Правительства Свердловской области) 901 07 03 7 009 040 700 000 0,0

138 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 7 009 040 700 600 0,0
139 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 901 07 03 70 004 40600 000 165,0

140 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 70 004 40600 100 165,0
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141 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 00 000 00000 000 4 880,6
142 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 07 14 000 00000 000 801,5

143 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 300 00000 000 309,4

144 Мероприятия 901 07 07 14 300 20431 200 44,4
145 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 14 300 20431 600 265,0
146 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 400 00000 000 492,1

147 Мероприятия 901 07 07 14 400 20509 200 23,4
148 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 07 07 14 400 20509 600 468,7
149 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 00 000 00000 000 4 079,1
150 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 12 000 00000 000 4 079,1

151 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 07 12 500 00000 000 4 079,1

152 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45600 300 2 036,8

153 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 45600 600 235,7
154 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 300 882,9
155 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 200 16,0
156 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 20432 600 907,7
157 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 000 00000 000 594,4

158 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 400 00000 000 594,4

159 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 400 20436 200 434,4

160 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 12 400 20436 600 160,0
161 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 08 00 14 000 00000 000 23 545,5

162 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 901 08 01 14 100 00000 000 23 545,5

163 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20440 600 20 628,4
164 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20450 600 2 435,0
165 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 46500 600 482,1
166 Здравоохранение 901 09 00 00 000 00000 000 483,9
167 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 000 00000 000 483,9

168 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
901 09 07 13 100 00000 000 67,5

169 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 100 20508 200 6,0

170 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 100 20508 200 10,0

171 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 100 20508 600 51,5
172 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 901 09 07 13 200 00000 000 39,5
173 Выполнение функций казенными учреждениями

901 09 07 13 200 20507 200 1,0
174 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 200 20507 600 38,5
175 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 901 09 07 13 300 00000 000 57,5
176 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 13 300 20503 200 12,0
177 Выполнение функций казенными учреждениями

901 09 07 13 300 20503 200 12,5
178 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 300 20503 600 33,0
179 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 400 00000 000 319,4

180 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 400 20510 200 200,0

181 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 400 20510 200 11,0

182 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 400 20510 600 108,4
183 Социальная политика 901 10 00 00 000 00000 000 19 096,5
184 Пенсионное обеспечение 901 10 01 70 007 20190 000 1 424,2
185 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 01 70 007 20190 300 1 424,2
186 Социальное обеспечение населения 901 10 03 00 000 00000 000 17 591,3
187 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 70 014 52500 000 1 579,0
188 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 014 52500 200 23,4
189 Социальные выплаты 901 10 03 70 014 52500 300 1 555,6
190 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 000 1 045,3

191 Социальные выплаты 901 10 03 70 008 49100 300 1 021,7
192 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 200 23,6

193 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 03 70 009 49200 000 14 956,7

194 Выполнение функций органам и м естного 
сам оуправления 901 10 03 70 009 49200 200 156,7

195 Социальные выплаты 901 10 03 70 009 49200 300 14 800,0
196  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 10 03 70 017 R4620 000 10,3
197 Выполнение функций органам и м естного 

сам оуправления 901 10 03 70 017 R4620 300 10,3
198 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 00 000 00000 000 81,0
199 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 70 009 49200 200 81,0

200 Физическая культура и спорт 901 11 00 00 000 00000 000 1 347,0
201 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 901 11 02 14 000 00000 000 1 347,0

202 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 901 11 02 14 200 00000 000 1 347,0

203 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 11 02 14 200 20512 200 22,0

204 Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 14 200 20512 600 1 325,0
205 Средства массовой информации 901 12 00 00 000 00000 000 1 175,0
206 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 12 04 03 000 00000 000 1 175,0

207 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 12 04 03 300 00000 000 1 175,0

208 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 04 03 300 20457 200 1 175,0

209 ИТОГО  РАСХОДОВ: 431 924,8
210 Дума городского округа 912 00 00 00 000 00000 000 3 473,4
211 Общегосударственные вопросы 912 01 00 70 000 00000 000 3 456,5
212 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 70 001 00000 000 2 153,1

213 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 70 001 00000 000 2 153,1

214 Глава муниципального образования 912 01 02 70 001 21100 000 2 153,1
215 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 100 2 102,6
216 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 200 50,5
217 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 912 01 03 70 002 00000 000 1 188,7

218 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 70 002 00000 000 1 188,7

219 Центральный аппарат 912 01 03 70 002 21200 000 1 188,7
220 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 100 1 061,6
221 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 200 127,1
222 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 912 01 03 70 004 21300 000 114,7
223 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 100 89,1
224 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 200 25,6
225 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 912 01 13 03 000 00000 000 16,9

226 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 912 01 13 03 300 00000 000 16,9

227 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 300 21011 200 16,9

228 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 912 01 13 03 400 00000 000 0,0

229 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 400 21110 200 0,0

230 ИТОГО  РАСХОДОВ: 3 473,4
231 Контрольный орган 913 00 00 00 000 00000 000 2 480,6
232 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 70 000 00000 000 2 308,9

233 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 70 002 00000 000 2 308,9

234 Центральный аппарат 913 01 06 70 002 21200 000 2 308,9
235 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 100 2 103,4
236 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 200 205,5
237 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 913 01 13 03 000 00000 000 10,5

238 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 913 01 13 03 300 00000 000 10,5

239 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 300 21011 200 10,5

240 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 913 01 13 03 400 00000 000 15,0

241 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 400 21110 100 0,0

242 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 400 21110 200 15,0

243 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 70 000 00000 000 146,2
244 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 913 10 01 70 007 20190 000 146,2

245 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 10 01 70 007 20190 300 146,2

246 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 480,6
247 Финансовый отдел администрации 919 00 00 00 000 00000 000 5 605,5
248 Общегосударственные вопросы 919 01 00 70 000 00000 000 4 735,4
249 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 70 002 00000 000 4 735,4

250 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 70 002 00000 000 4 735,4

251 Центральный аппарат 919 01 06 70 002 21200 000 4 735,4
252 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 100 4 651,5
253 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 200 83,9
254 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 919 01 13 03 000 00000 000 807,8
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255 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 919 01 13 03 300 00000 000 767,8

256 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 300 21011 200 767,8

257 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 919 01 13 03 400 00000 000 40,0

258 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 400 21110 200 40,0

259 Другие общегосударственные вопросы 919 0106 70 006 20180 000 62,3
260 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 
управления 919 0113 70 006 20180 300 62,3

261 ИТОГО  РАСХОДОВ: 5 605,5
262 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 443 484,3

Ïðèëîæåíèå ¹6
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 70 000 00000 000 55 360,3
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 70 001 00000 000 2 153,1

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 70 001 00000 000 2 153,1

4 Глава муниципального образования 01 02 70 001 21100 000 2 153,1
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 100 2 102,6
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 200 50,5
7 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 00 000 00000 000 1 303,4

видам расходов бюджета

 Свод расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный 
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям

8 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 70 002 00000 000 1 188,7

9 Центральный аппарат 01 03 70 002 21200 000 1 188,7
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 100 1 061,6
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 200 127,1
12 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 70 004 21300 000 114,7
13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 100 89,1
14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 200 25,6
15 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 00 000 00000 000 18 968,4
16 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 04 70 002 00000 000 18 968,4
17 Центральный аппарат 01 04 70 002 21200 000 18 968,4
18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 100 18 337,4
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 200 191,4
20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 300 371,0
21 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 800 68,6
22 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 000 00000 000 7 044,3

23 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 70 002 00000 000 7 044,3

24 Центральный аппарат 01 06 70 002 21200 000 7 044,3
25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 100 6 754,9
26 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 200 289,4
27 Судебная система 01 05 70 018 35120 000 25,6
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 05 70 018 35120 200 25,6
29 Резервные фонды 01 11 00 000 00000 000 1 465,2
30 Резервные фонды местных администраций 01 11 70 005 20705 000 1 465,2
31 Резервные средства 01 11 70 005 20705 800 1 465,2
32 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 000 00000 000 24 400,3
33 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 01 13 03 000 00000 000 2 838,1

34 П о д п рог рам м а " У п рав л е н и е  м ун и ц и п а л ь н о й  
с обс т в е н н ос т ь ю " 0 1  1 3  0 3  2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  1  4 8 4 ,5

35 В ы п о лн е н и е  ф у н к ц и й  о р га н а м и  м е с тн о го  
с а м о у п р а в л е н и я  (Б Т И . о хр а н а ) 0 1  13  0 3  200  20 110 2 00 1  48 4 ,5

36 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 800

37 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 01 13 03 300 00000 000 1 095,6

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 21011 200 915,0

39 Выполнение функций казенными учреждениями
01 13 03 300 21011 200 168,0

40 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 03 300 20011 600 12,6
41 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 01 13 03 400 00000 000 258,0

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 100 49,2

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 200 208,8

44 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 006 20180 000 534,2
45 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 01 13 70 006 20180 300 534,2
46 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 003 20130 000 102,0
47 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 003 20130 800 102,0
48 Административно-хозяйственная служба 01 13 00 000 00000 000 16 315,5
49 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 100 7 065,3
50 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 200 9 090,2
51 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 800 160,0
52 Служба муниципального заказа 01 13 00 000 00000 000 3 840,0
53 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 100 2 598,3
54 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 200 1 236,7
55 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 800 5,0
56 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
01 13 70 008 49100 000 58,7

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 008 49100 100 58,7

58 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 13 70 009 49200 000 605,3

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 009 49200 100 605,3

60 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

01 13 70 010 41100 000 0,1
61 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 010 41100 200 0,1
62 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 01 13 70 011 41200 000 106,4

63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 100 97,8

64 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 200 8,6

65 Национальная оборона 02 00 00 000 00000 000 226,4
66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 00 000 00000 000 226,4
67 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 70 012 51180 000 226,4

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 100 200,4

69 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 200 26,0

70 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 00 000 00000 000 5 951,1

71 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 03 09 11 000 00000 000 5 877,0

72 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 03 09 11 100 00000 000 336,2

73 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 100 20218 200 336,2

74 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 03 09 11 200 00000 000 5 540,8

75 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 100 4 208,7

76 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 200 324,3

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 200 20517 200 1 007,8

78 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" 03 10 11 300 00000 000 13,5

79 Выполнение функций казенными учреждениями
03 10 11 300 20505 200 13,5

80 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 00 000 00000 000 60,6

81 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 03 14 11 400 00000 000 5,0

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 400 20517 200 5,0

83 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 03 14 11 500 00000 000 44,3

84 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 500 20315 200 44,3

85 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" 03 14 11 600 00000 000 11,3
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86 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 600 20517 200 11,3

87 Национальная  экономика 04 00 00 000 00000 000 5 560,1
88 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 000 00000 000 201,5
89 Программа "Развитие городского хозяйства" 04 05 46 000 00000 000 201,5
90 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 04 05 46 300 00000 000 201,5
91 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 04 05 46 300 42П00 200 201,5
92 Водное хозяйство 04 06 00 000 00000 000 290,0
93 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 04 06 11 000 00000 000 290,0
94 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 04 06 11 200 00000 000 290,0

95 Мероприятия 04 06 11 200 20280 200 290,0
96 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 04 09 46 000 00000 000 4 115,5
97 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 04 09 46 400 00000 000 4 115,5
98 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 20315 200 4 115,5
99 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 44600 200 0,0
100 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 04 12 03 000 00000 000 953,1

101 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 04 12 03 100 00000 000 100,0

102 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 20501 200 100,0

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 R5270 200 0,0

104 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 04 12 03 200 00000 000 853,1

105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 200 20110 200 853,1

106 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 000 00000 000 86 862,0
107 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 05 01 46 000 00000 000 12 133,6
108 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 05 01 46 100 00000 000 12 133,6

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 05 01 46 100 20096 200 8 141,0

110 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 46 100 20350 200 3 992,6

111 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 02 46 000 00000 000 59 122,1

112 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 05 02 46 000 00000 000 59 122,1

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 200 14 448,5

114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 400 899,3

115 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 50101 400 43 774,3

116 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 03 46 000 00000 000 15 593,5

117 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 05 03 46 300 00000 000 15 593,5

118 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 46 300 20600 200 15 593,5

119 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 00 000 00000 000 12,8

120 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 0505 70 013 42700 300 0,0

121 Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям (Субсидии в 
целях возмещения затрат по организации 
похоронного дела в городском округе ЗАТО 
Свободный) 0505 70 019 20601 800 12,8

122 Образование 07 00 00 000 00000 000 243 730,3
123 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 00 12 000 00000 000 238 255,3

124 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 01 12 100 00000 000 83 685,2

125 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 07 01 12 100 45100 000 51 462,6

126 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 01 12 100 45120 200 0,0

127 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45110 600 50 760,6
128 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 01 12 100 45110 100 0,0
129 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45120 600 702,0
130 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 12 100 20420 000 30 749,6
131 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 20420 600 30 749,6
132 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 07 01 70 004 40600 000 1 473,0

133 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 70 004 40600 600 1 473,0
134 Общее образование 07 02 00 000 00000 000 88 766,9

135 Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный" 07 02 12 200 00000 000 87 552,5

136 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 12 200 00000 000 24 951,4

137 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20421 600 24 951,4
138 Осуществление мероприятий по организации 

питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 07 02 12 200 00000 000 5 867,0

139 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45400 600 3 424,0
140 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20512 600 2 443,0
141 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 0702 12 200 45300 000 56 734,1

142 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 02 12 200 45310 100 0,0

143 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 02 12 200 45320 200 0,0

144 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45310 600 54 618,1
145 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45320 600 2 116,0
146 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 07 02 70 004 40600 000 1 214,4

147 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 70 004 40600 600 1 214,4
148 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 03 00 000 00000 000 65 803,2

149 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 12 300 20423 000 65 638,2

150 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 100 8 709,9

151 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 200 4 777,1

152 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 800 46,7

153 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 300 20423 600 52 104,5
154 Развитие материально-технической базы 

ДЮСШ (средства резервного фонда 
Правительства Свердловской области) 07 03 7 009 040 700 000 0,0

155 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7 009 040 700 600 0,0
156 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 07 03 70 004 40600 000 165,0

157 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 70 004 40600 100 165,0

158 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 000 00000 000 4 880,6
159 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 07 07 14 000 00000 000 801,5

160 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 300 00000 000 309,4

161 Мероприятия 07 07 14 300 20431 200 44,4
162 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 300 20431 600 265,0
163 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 400 00000 000 492,1

164 Мероприятия 07 07 14 400 20509 200 23,4
165 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 400 20509 600 468,7
166 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 00 000 00000 000 4 079,1
167 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 12 000 00000 000 4 079,1

168 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 07 07 12 500 00000 000 4 079,1

169 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45600 300 2 036,8

170 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 45600 600 235,7
171 Мероприятия 07 07 12 500 20432 300 882,9
172 Мероприятия 07 07 12 500 20432 200 16,0
173 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 20432 600 907,7
174 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 000 00000 000 594,4

175 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 400 00000 000 594,4

176 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 12  400 20436 200 434,4

177 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12  400 20436 600 160,0
178 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 08 00 14 000 00000 000 23 545,5

179 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 08 01 14 100 00000 000 23 545,5

180 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20440 600 20 628,4
181 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20450 600 2 435,0
182 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 46500 600 482,1
183 Здравоохранение 09 00 00 000 00000 000 483,9
184 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 000 00000 000 483,9

185 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции
09 07 13 100 00000 000 67,5

186 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 100 20508 200 6,0

187 Выполнение функций казенными учреждениями
09 07 13 100 20508 200 10,0
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188 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 100 20508 600 51,5
189 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 09 07 13 200 00000 000 39,5
190 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 200 20507 200 1,0
191 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 200 20507 600 38,5
192 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 09 07 13 300 00000 000 57,5
193 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 09 07 13 300 20503 200 12,0
194 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 300 20503 200 12,5
195 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 300 20503 600 33,0
196 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 400 00000 000 319,4

197 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 400 20510 200 200,0

198 Выполнение функций казенными учреждениями
09 07 13 400 20510 200 11,0

199 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 400 20510 600 108,4
200 Социальная политика 10 00 00 000 00000 000 19 242,7
201 Пенсионное обеспечение 10 01 70 007 20190 000 1 570,4
202 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 01 70 007 20190 300 1 570,4
203 Социальное обеспечение населения 10 03 00 000 00000 000 17 591,3
204 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 70 014 52500 000 1 579,0
205 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 014 52500 200 23,4
206 Социальные выплаты 10 03 70 014 52500 300 1 555,6
207 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 000 1 045,3

208 Социальные выплаты 10 03 70 008 49100 300 1 021,7
209 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 200 23,6

210 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 70 009 49200 000 14 956,7

211 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 70 009 49200 200 156,7

212 Социальные выплаты 10 03 70 009 49200 300 14 800,0
213  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10 03 70 017 R4620 000 10,3
214 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 017 R4620 300 10,3
215 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 000 00000 000 81,0
216 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 06 70 009 49200 200 81,0

217 Физическая культура и спорт 11 00 00 000 00000 000 1 347,0
218 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 11 02 14 000 00000 000 1 347,0

219 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 02 14 200 00000 000 1 347,0

220 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 02 14 200 20512 200 22,0

221 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 14 200 20512 600 1 325,0
222 Средства массовой информации 12 00 00 000 00000 000 1 175,0
223 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 12 04 03 000 00000 000 1 175,0

224 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 12 04 03 300 00000 000 1 175,0

225 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 04 03 300 20457 200 1 175,0

226 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 443 484,3

Ïðèëîæåíèå ¹8

тыс. руб.

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения
Источники финансирования  
дефицита бюджета: 

47 094,5

Изменение остатков средств на 
счетах 

47 094,5

Увеличение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

-396 389,8

Уменьшение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

443 484,3919 01 05 02 01 04 0000 610

Источники финансирования дефицита бюджета ГО ЗАТО Свободный на 2018 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

Ïðèëîæåíèå ¹9

тыс. руб.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 47 094,5

Изменение остатков средств 
на счетах 47 094,5

Увеличение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

-396 389,8

Уменьшение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

443 484,3

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 610

Источники финансирования дефицита бюджета ГО ЗАТО Свободный на 2018 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета 

000 01 05 02 01 04 0000 510

Ïðèëîæåíèå ¹12

ЗАТО Свободный на 2018 год

Перечень муниципальных программ и
распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных  программ городского округа 

Н
ом

ер
  с

тр
ок

и

Наименование программы

К
од

 гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

К
од

,  р
аз

де
ла

,  п
од

ра
зд

ел
а

К
од

 ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

С
ум

ма
,  т

ы
с.

 р
уб

.

1

Муниципальная  программа "Совершенствование 
социально-экономической политики и 
эффективности муниципального управления" на 
2016-2020 годы 000 00 00 03 000 00000 25 121,7

1.1

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" на 2016-2020 
годы 000 00 00 03 100 00000 100,0

901 0412 03 100 20501 100,0

1.2

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" на 2016-2020 годы

000 00 00 03 200 00000 2 337,6

901 01 13 03 200 20110 1 484,5

901 04 12 03 200 20110 853,1

1.3

Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" на 2016-2020 годы

000 00 00 03 300 00000 2 270,6

901 01 13 03 300 20011 12,6

901 01 13 03 300 21011 287,8

901 1204 03 300 20457 1 175,0

912 0113 03 300 21011 16,9

913 0113 03 300 21011 10,5

919 0113 03 300 21011 767,8

¹ 32 (682) îò 10.12.2018
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1.4

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 400 00000 20 413,5

901 0113 03 400 20093 16 315,5

901 0113 03 400 20094 3 840,0

901 0113 03 400 21110 203,0

912 0113 03 400 21110 0,0

913 0113 03 400 21110 15,0

919 0113 03 400 21110 40,0

2

Муниципальная  программа "Безопасный город" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 11 000 00000 6 241,1

2.1

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 11 100 00000 336,2

901 03 09 11 100 20218 336,2

2.2

Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 200 00000 5 830,8

901 03 09 11 200 20517 1 007,8

901 03 09 11 200 20791 4 533,0

901 04 06 11 200 20280 290,0

2.3

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" на 2016-2020 годы

000 00 00 11 300 00000 13,5

901 03 10 11 300 20505 13,5

2.4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 11 400 00000 5,0

901 0314 11 400 20517 5,0

2.5
Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 500 00000 44,3

901 0314 11 500 20315 44,3

2.6

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 600 00000 11,3

901 0314 11 600 20517 11,3

3

Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО Свободный 
" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 000 00000 240 076,4

3.1

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 100 00000 82 212,2

901 0701 12 100 20420 30 749,6

901 0701 12 100 45110 50 760,6

901 0701 12 100 45120 702,0

3.2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 12 200 00000 87 552,5

901 0702 12 200 20421 24 951,4

901 0702 12 200 20512 2 443,0

901 0702 12 200 45310 54 618,1

901 0702 12 200 45320 2 116,0

901 0702 12 200 45400 3 424,0

3.3

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 300 00000 65 638,2

901 0703 12 300 20423 65 638,2

3.4

Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 12 400 00000 594,4

901 0709 12 400 20436 594,4

3.5

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 12 500 00000 4 079,1

901 0707 12 500 20432 1 806,6

901 0707 12 500 45600 2 272,5

4

Муниципальная программа "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" на 2016 -2020 годы 000 00 00 13 000 00000 483,9

4.1

Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 13 100 00000 67,5

901 0907 13 100 20508 67,5

4.2

Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" на 
2016-2020 годы

000 00 00 13 200 00000 39,5

901 0907 13 200 20507 39,5

4.3
Подпрограмма "Профилактика наркомании и 
алкоголизма" на 2016-2020 годы 000 00 00 13 300 00000 57,5

901 0907 13 300 20503 57,5

4.4

Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний 
и формирование здорового образа жизни" на 2016-
2020 годы 000 00 00 13 400 00000 319,4

901 0907 13 400 20510 319,4

5

Муниципальная  программа "Развитие  культуры, 
спорта и молодежной политики в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 14 000 00000 25 694,0

5.1

Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы

000 00 00 14 100 00000 23 545,5

901 0801 14 100 20440 20 628,4

901 0801 14 100 20450 2 435,0

901 0801 14 100 46500 482,1

5.2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" на 2016-2020 годы

000 00 00 14 200 00000 1 347,0

901 1102 14 200 20512 1 347,0

5.3

Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО Свободный"

000 00 00 14 300 00000 309,4

901 0707 14 300 20431 309,4

5.4

Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей 
и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 14 400 00000 492,1

901 0707 14 400 20509 492,1

6

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 000 00000 91 166,3

¹ 32 (682) îò 10.12.2018
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6.1

Подпрограмма "Обеспечение качества условий 
проживания населения и улучшение жилищных 
условий" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 100 00000 12 133,6

901 0501 46 100 20096 8 141,0

901 0501 46 100 20350 3 992,6

6.2

Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 200 00000 59 122,1

901 0502 46 200 20351 15 347,8

901 0502 46 200 50101 43 774,3

6.3

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 300 00000 15 795,0

901 0405 46 300 42П00 201,5

901 0503 46 300 20600 15 593,5

6.4

Подпрограмма "Развитие дорожной 
деятельности" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 400 00000 4 115,5

901 0409 46 400 20315 4 115,5

Итого: 388 783,3

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 26/4

îò 07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà

Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè â 2019 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2020-2021
ãîäîâ

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìåëüíèêîâà Â.Â., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï. 2 ñòàòüè 53 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â. "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 2019 ãîäó è ïëàíîâîì
ïåðèîäå 2020-2021 ãîäîâ" (ïðèëàãàåòñÿ).

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

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
   Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè â 2019 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå

2020-2021 ãîäîâ

Íàñòîÿùèå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè è

íàëîãîâîé ïîëèòèêè ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
172 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óêàçà
Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 15.10.2018 ¹ 504-ÓÃ
"Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé è
íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ è äîëãîâîé ïîëèòèêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020
è 2021 ãîäîâ", ñòàòüåé 53 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñòàòüåé 15 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîäåðæèò îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2020-2021 ãîäîâ.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îïðåäåëÿþò
ïðèîðèòåòû áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â
ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå è ïîäõîäû, èñïîëüçóåìûå ïðè
ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ.

Îñíîâíûå èòîãè áþäæåòíîé ïîëèòèêè

Îñíîâíûìè èòîãàìè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2017-2018 ãîäàõ ÿâëÿþòñÿ:

- îáåñïå÷åíèå òåêóùåé ñáàëàíñèðîâàííîñòè è
óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, óêðåïëåíèå
äîõîäíîé ÷àñòè, ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû
ðàñõîäîâ áþäæåòà, îðèåíòèðîâàííîé íà ñîäåéñòâèå
ñîöèàëüíîìó è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåøåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ â ìàéñêèõ
óêàçàõ  Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2012 ãîäà;

- ïðîäîëæåíèå ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå
ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïðîâåäåíèå ðàáîòû ñ íåïëàòåëüùèêàìè è äîëæíèêàìè;

- ïðèâëå÷åíèå â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà
äîïîëíèòåëüíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà;

- èçìåíåíèå ïîäõîäîâ ê ðàñïðåäåëåíèþ ýêîíîìèè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííîé ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñ âûäåëåíèåì ÷åòêèõ ïðèîðèòåòîâ
èñïîëüçîâàíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

- ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè
ñ âåäîìñòâåííûìè ïåðå÷íÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ðàáîò), óñòàíîâëåííûìè íà îñíîâå áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ)
ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
ðàáîò, ïëàíèðîâàíèå è ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
íà îêàçàíèå  ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ñ
ñîáëþäåíèåì îáùèõ òðåáîâàíèé, óòâåðæäåííûõ
ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè;

- ñîçäàíèå íîðìàòèâíîé áàçû â ñôåðå ïëàíèðîâàíèÿ è
íîðìèðîâàíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
05.04.2013ã. ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";

- îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ìóíèöèïàëüíîìó
ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà è ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ;

- ðàçâèòèå ïðàêòèêè îôîðìëåíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ
"Áþäæåòà äëÿ ãðàæäàí", ñîäåðæàùåãî â äîñòóïíîé è
ïîíÿòíîé ôîðìå èíôîðìàöèþ î ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñàõ,
ïîêàçàòåëÿõ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà è îò÷åòà î åãî
èñïîëíåíèè.

Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2017 ãîäó
ñîñòàâèëè 382 939,0 òûñ. ðóáëåé. Â ðàñõîäàõ áþäæåòà
íàèáîëüøóþ äîëþ èìåþò ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå - 61,7%,
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îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû - 14,2%.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êðóãà ðåàëèçóåòñÿ 6

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Â 2017 ãîäó ïîäãîòîâëåíî è ïðîâåäåíî 3 çàñåäàíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ
ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íà
çàñåäàíèÿ áûëî ïðèãëàøåíî 83 íàëîãîïëàòåëüùèêà, èç
íèõ, çàñëóøàíî íà çàñåäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
8 íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Ñóììà ïîãàøåííîé íåäîèìêè
õîçÿéñòâóþùèõ îáúåêòîâ, çàñëóøàííûõ íà êîìèññèÿõ,
ñîñòàâèëà 28,1 òûñ. ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâûì
îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 ã. ¹ 44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä" (äàëåå - Çàêîíîì ¹ 44-ÔÇ) â 2017 ãîäó ïðîâåäåíî 3
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ (ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï,
ÌÁÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä ¹ 17 "Àëåíóøêà", ÌÁÓÊ Äâîðåö
êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé"), ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ, êîïèè
àêòîâ ïðîâåðîê íàïðàâëåíû Âåðõíåñàëäèíñêîìó
ãîðîäñêîìó ïðîêóðîðó è â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î
âîçáóæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â
îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö Çàêàç÷èêà.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåð ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, íà÷èíàÿ ñ 2017
ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ êàçíà÷åéñêèé êîíòðîëü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 99 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
05.04.2013 ¹ 44-ÔÇ, îõâàòûâàþùèé âñå ýòàïû îò
ïëàíèðîâàíèÿ çàêóïêè äî èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà. Çà 2017
ãîä êîíòðîëü ïðîøëè 725 äîêóìåíòîâ (ïëàíû-ãðàôèêè,
ïëàíû çàêóïîê, èçâåùåíèÿ, ïðîòîêîëû, êîíòðàêòû è äð.).

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàçìåùåíû ïîêàçàòåëè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ðåæèìå
"Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí".

Âíåøíèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü
îñóùåñòâëÿëñÿ Êîíòðîëüíûì îðãàíîì â ôîðìå êîíòðîëüíûõ
è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è îáåñïå÷èâàë
åäèíóþ ñèñòåìó ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, êîòîðàÿ
ïðåäóñìàòðèâàåò: ïðåäâàðèòåëüíûé è ïîñëåäóþùèé
êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Çà 2017 ãîä Êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïðîâåäåíî 7
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 63 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïîäãîòîâêîé ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé, èç
íèõ:

à) ïî ïðîåêòàì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ - 39;
á) ïî îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà - 2;
â) ïî èñïîëíåíèþ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2017 ãîäó - 20;
ã) ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä - 2.
Êîíòðîëüíûì îðãàíîì â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ

çà èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæåòà â òå÷åíèå 2017 ãîäà
ïðîâîäèëñÿ àíàëèç åæåêâàðòàëüíûõ îò÷åòîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Ïî èòîãàì ïðîâåðîê Êîíòðîëüíîãî îðãàíà â 2017 ãîäó
îáúåì ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
äåíåæíûõ âçûñêàíèé çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ
è îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå
íåçàêîííîãî  èñïîëüçîâàíèÿ  áþäæåòíûõ  ñðåäñòâ
ñîñòàâèë  182,0 òûñ. ðóá.

Öåëè, îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé ïîëèòèêè è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä

Îñíîâíûå öåëè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè

ãîðîäñêîãî îêðóãà - ñîäåéñòâèå ñîöèàëüíîìó  è
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïðè
ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà
óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êàçåííûìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â óñëîâèÿõ çàêðûòîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ôèíàíñèðîâàíèè â ïðåäñòîÿùåì
ïåðèîäå òåõ èëè èíûõ ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìî ÷åòêî
îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòû è öåëè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, îïðåäåëèòü îæèäàåìûé ðåçóëüòàò è ìåõàíèçìû
åãî äîñòèæåíèÿ.

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû îñòàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ
Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ñòðàíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì îáåñïå÷èâàåòñÿ
ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîé ñôåðå.

Öåëåñîîáðàçíûì îñòàåòñÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïðèíöèï
ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà. Â 2018 ãîäó â Ðååñòðå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ó÷òåíî 6 ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì (âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ 27 ïîäïðîãðàìì), ïî
ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè, ñî ñðîêîì
èñïîëíåíèÿ ñ 2016 ïî 2020 ãîäû.

Íåîáõîäèìî âåñòè ðàáîòó ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ
íîâûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ñëåäóåò óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ôîðìèðîâàíèÿ,
èñïîëíåíèÿ è êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê. Ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã öåí, ñ
öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ ñëó÷àåâ èõ íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ.

Îñíîâíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
â Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì:
- ðåôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà;
- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé;
- ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ãàðàíòèðîâàííîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ïî äîõîäàì è

ðàñõîäàì;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;
- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî óñòàíîâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;

- ðåàëèçàöèÿ çàäà÷ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà;
- ðåøåíèå âîïðîñîâ â îáëàñòè çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, â

îáëàñòè ïëàíèðîâêè è çàñòðîéêè òåððèòîðèè;
- ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ðàñïîëîæåíû â áîëüøåé ÷àñòè ó÷ðåæäåíèÿ, îêàçûâàþùèå
óñëóãè íàñåëåíèþ â ñîöèàëüíîé ñôåðå, îñíîâíûìè
çàäà÷àìè íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÿâëÿþòñÿ:

- ïðîâåäåíèå ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà íàðàùèâàíèå
íàëîãîâîé áàçû è ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå èñïîëüçîâàíèå
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà;

- ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âçûñêàíèþ íåäîèìîê ñ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ;

- ðåàëèçàöèÿ èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ.

Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííûõ çàäà÷ íåîáõîäèìî:
- ïðîäîëæèòü ðàáîòó ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî

âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ñäàííîãî â àðåíäó, à òàêæå ïåðåäàííîãî â
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îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå èëè õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

- ïðîâîäèòü àíàëèç ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
äëÿ ïðèíÿòèÿ ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé ïî óïðàâëåíèþ è
èñïîëüçîâàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- ïðîâîäèòü èíâåíòàðèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìîãî
èìóùåñòâà èëè èñïîëüçîâàíèÿ íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ,
äëÿ ïîñëåäóþùåãî èçúÿòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà îòêðûòîì àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è/èëè îòêðûòîì
àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû

- ïðîäîëæàòü ðàáîòó ñ íåïëàòåëüùèêàìè è äîëæíèêàìè
äëÿ âçûñêàíèÿ ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019-2021
ãîäû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ
îñîáåííîñòåé:

1. Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - àêòèâèçàöèÿ
ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âûÿâëåíèå ñëó÷àåâ âûïëàò ôèçè÷åñêèì ëèöàì â
âèäå "ñåðûõ çàðïëàò" è ïðåäóïðåæäåíèå ñíèæåíèÿ
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè.

2. Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
- ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé èìåþùèõñÿ äîãîâîðîâ àðåíäû è
ïëàíèðóåìûõ ê çàêëþ÷åíèþ â 2019-2021 ãîäàõ.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, íåîáõîäèìî
ñëåäóþùåå:

- ïðîâåñòè ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ îòâåòñòâåííîñòè
àäìèíèñòðàòîðîâ çà òî÷íîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ ïðîãíîçîâ
è çà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè
ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò;

- ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì;

- ðàáî÷åé ãðóïïå ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ñíèæåíèþ
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïîâûøåíèþ ñîáèðàåìîñòè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

Ôîðìèðîâàíèå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíàìè î ôåäåðàëüíîì è îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2019-
2021 ãîäû.

Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

Îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ èñòî÷íèêàìè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè â öåëîì. Äëÿ ýòîãî äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí
áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò èñïîëíåíèÿ äåéñòâóþùèõ
îáÿçàòåëüñòâ. Èíèöèàòèâû è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðèíÿòèþ
íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé îöåíêè èõ
ýôôåêòèâíîñòè, ïåðåñìîòðà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ äåéñòâóþùèå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà,
è ó÷èòûâàòüñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè àäåêâàòíîé îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ â çàäàííûõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèÿõ.

Ïðèíöèï àäðåñíîñòè è öåëåâîãî õàðàêòåðà áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ áóäåò ñîáëþäàòüñÿ â 2019-2021 ãîäàõ çà ñ÷åò
ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî ïðåäïîëàãàåò
óâÿçêó áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è êîíêðåòíûõ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå ïðèîðèòåòíûõ
öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013ã. ¹ 44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä" íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ïîëíîöåííîå âíåäðåíèå â
ïðàêòèêó ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíöèïîâ
ïëàíèðîâàíèÿ è íîðìèðîâàíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå

Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñ ñîáëþäåíèåì
íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ ïðàâîâûìè
àêòàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñòðóêòóðû è îïòèìèçàöèþ ðàñõîäîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êàê äëÿ äîñòèæåíèÿ îïòèìàëüíîãî
êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
òàê è äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà
âûïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàñõîäîâ íà
ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïëàò ïî îáÿçàòåëüñòâàì, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ïðîèçâîäèòñÿ âûïëàòà
ìóíèöèïàëüíîé ïåíñèè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Íåîáõîäèìî òàêæå ïðåäóñìîòðåòü ðàñõîäû íà
îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû, íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî
îôîðìëåíèþ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî, íà
Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà è áåçîïàñíîñòü.

Ðàñõîäû ïî ìîáèëèçàöèîííîé  ïîäãîòîâêå ñëåäóåò
ïëàíèðîâàòü çà ñ÷åò ïåðåäàííûõ ñóáâåíöèé äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó
ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû, òàê êàê ïîëíîìî÷èå ÿâëÿåòñÿ ðàñõîäíûì
îáÿçàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé äîëæíû
âêëþ÷àòü ðàñõîäû ïî èçãîòîâëåíèþ èíôîðìàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ïîäãîòîâêó çàïàñíîãî ïóíêòà óïðàâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíîé, ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ñîäåðæàíèå
ñëóæáû ÅÄÄÑ.

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

Ïî ðåøåíèþ çåìëåóñòðîèòåëüíûõ âîïðîñîâ íåîáõîäèìî
ïðîäîëæèòü âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàíåå
ïåðåäàííûìè èç ôåäåðàëüíîé â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü, ñ öåëüþ ïîñòàíîâêè óêàçàííûõ ó÷àñòêîâ
íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè   è   çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  â  ãðàíèöàõ
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 16-ÿ ñòðàíèöà

íàñåëåííîãî  ïóíêòà  -  ï. Ñâîáîäíûé.

ÆÊÕ

Â îáëàñòè æèëèùíîãî õîçÿéñòâà ñëåäóåò ïðîäîëæàòü
ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó æèëûõ äîìîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îñíîâíîé çàäà÷åé
ÆÊÕ äîëæíî ñòàòü ýêîíîìíîå ðàñõîäîâàíèå òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ñîêðàùåíèå ïîòåðü ïðè
ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å âîäû è òåïëà, äëÿ ÷åãî ñëåäóåò
ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó òåïëîñåòåé, ñèñòåìû õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé
(óñòàíîâêà êîòëà íà 6 ÌÂò).

Äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â
öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íåîáõîäèìî ðàáîòàòü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

- âåñåííå-îñåííÿÿ óáîðêà òåððèòîðèè;
- ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ, äîðîæíàÿ

ðàçìåòêà;
- íàäëåæàùåå òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã è òðîòóàðîâ;
- ïðåäóñìîòðåòü ðàñõîäû íà îçåëåíåíèå òåððèòîðèè,

îáóñòðîèòü ìåñòà äëÿ îòäûõà ãðàæäàí, îáåñïå÷èòü
íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêîâ.

 Çà ñ÷åò öåëåâûõ ñðåäñòâ ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü
ðàñõîäû íà ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé
êàíàëèçàöèè.

Îáðàçîâàíèå

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ïîëíîìî÷èÿìè: ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîöåññîì, îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò öåëåâûõ ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì
çäàíèé è ñîîðóæåíèé - çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ðàñõîäû íà ïèòàíèå ó÷àùèõñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ çà ñ÷åò öåëåâûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà è ïëàòû ðîäèòåëåé.

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé áóäåò
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà è ðàçâèòèÿ ïðåïîäàâàåìûõ äèñöèïëèí âñå
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íóæäàþòñÿ â
óëó÷øåíèè ìàòåðèàëüíîé áàçû. Â 2019 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
ðåìîíò ÷àøè áàññåéíà, ñèñòåìû õèìè÷åñêîé
âîäîïîäãîòîâêè, ñèñòåìû âåíòèëÿöèè â çäàíèè ÄÞÑØ.

Â îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íåîáõîäèìî
ïðåäóñìîòðåòü ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå ñïîñîáíîñòåé è ðåàëèçàöèþ
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäåæè, îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå
êîìàíä è îòäåëüíûõ ëèö â ìåæìóíèöèïàëüíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ.

Êóëüòóðà, èñêóññòâî, ÑÌÈ è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ñïîðò

Ðàñõîäû íà êóëüòóðó ïëàíèðóþòñÿ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ÄÊ "Ñâîáîäíûé" è ïðîâåäåíèÿ
îáùåãîðîäñêèõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Äëÿ îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ äåòåé
íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàòü áèáëèîòå÷íûé ôîíä ñ ó÷åòîì
ïîòðåáíîñòåé øêîëüíèêîâ, ïðîâåñòè àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîííûõ âåðñèé ëèòåðàòóðíûõ èçäàíèé.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíûé äîñòóï ê ýëåêòðîííûì
èçäàíèÿì íàöèîíàëüíîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè.

Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî
ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ è
ðàçðàáîòàòü íîðìàòèâíóþ áàçó äëÿ îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
óñëóã.

Ñ öåëüþ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ è ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì
íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó,
ïðîïàãàíäèðîâàòü çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ðàçâèâàòü
ìàññîâûé ñïîðò è ïðèâëåêàòü ê îáùåãîðîäñêèì ñïîðòèâíûì
ìåðîïðèÿòèÿì øèðîêèå ìàññû íàñåëåíèÿ.

Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ

Â ïëàíèðóåìîì ïåðèîäå ñîõðàíèòñÿ äåéñòâóþùàÿ
ñèñòåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ÷àñòè êîìïåíñàöèè
ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå
ïîääåðæêà ìàëîèìóùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ôîðìå
ñóáñèäèé ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ìàéñêèõ Óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà, ðåøåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè â 2017 ãîäó ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ
âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ èíäèêàòèâíûõ (öåëåâûõ)
ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ñðåäíåãî
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñòîèò çàäà÷à ïî äîâåäåíèþ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû äî ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî
ýêîíîìèêå, à ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà - äî
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;

Ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà â 2019 ãîäó ïðîèçâîäèòü ïðè
ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé Ïðàâèòåëüñòâîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ;

- îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ìóíèöèïàëüíîìó
ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè
ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

- óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè è ïðîçðà÷íîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Â.Â. Ìåëüíèêîâ
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Î ðàññìîòðåíèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
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ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ (ðàññìîòðåíèå
îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå)

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé,
ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ò.Ì.
Ãàçèåâîé, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 27 Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.  Ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è
2021 ãîäîâ â ïåðâîì ÷òåíèè.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019-2021 ãîäû:

2.1 Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2019 ãîä â ñóììå 439 127,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 316
870,3 òûñ. ðóáëåé.

2.2 Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2020 ãîä â ñóììå 427 896,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 305
639,0 òûñ. ðóáëåé.

2.3 Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2021 ãîä â ñóììå 440 214,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 317
956,7 òûñ. ðóáëåé.

2.4 Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2019 ãîä â ñóììå 439 127,6 òûñ. ðóáëåé.

2.5 Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2020 ãîä â ñóììå 427 896,3 òûñ. ðóáëåé.

2.6 Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2021 ãîä â ñóììå 440 214,0 òûñ. ðóáëåé.

2.7 Äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä â
ñóììå 0 ðóáëåé.

2.8 Äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2020 ãîä â
ñóììå 0 ðóáëåé.

2.9 Äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2021 ãîä â
ñóììå 0 ðóáëåé.

3.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                          Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ
îò äîëæíîñòè) ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå

äîëæíîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñâÿçè
ñ óòðàòîé äîâåðèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16, 35, 36, 40 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10. 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòü¸é 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", ñòàòü¸é
17 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ãîäà ¹ 2-ÎÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 6, 22, 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ îò

äîëæíîñòè) ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñâÿçè ñ óòðàòîé
äîâåðèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

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

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
  Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè)
ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñâÿçè

ñ óòðàòîé äîâåðèÿ

1. Ïîðÿäîê óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè)
ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ (äàëåå
- Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ åäèíîé
ïðîöåäóðû óâîëüíåíèÿ (îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè) ëèö,
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25
äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 273-ÔÇ).

2. Ïîä ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíàÿ äîëæíîñòü), äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ïîíèìàþòñÿ:

1) ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
2) äåïóòàòû Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
3. Ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü,

ïîäëåæèò óâîëüíåíèþ (îñâîáîæäåíèþ îò äîëæíîñòè) â
ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüÿìè 7.1 è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 273-ÔÇ (ñ
ó÷åòîì âèäà çàìåùàåìîé ñîîòâåòñòâóþùèì ëèöîì
ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè).

4. Ðåøåíèå îá óâîëüíåíèè (îá îñâîáîæäåíèè îò
äîëæíîñòè) ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâàíèè
ìàòåðèàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè íåñîáëþäåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèì ëèöîì îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ è
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 273-ÔÇ è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

Ðåøåíèå îá óâîëüíåíèè (îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè)
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ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü,
ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì â ñëó÷àå, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî
íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðè ýòîì âîïðîñ îá
óâîëüíåíèè (îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè) ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ðåøàåòñÿ ïóòåì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà îá óâîëüíåíèè
(îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè) ëèöà, çàìåùàþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ
ó÷èòûâàþòñÿ õàðàêòåð ñîâåðøåííîãî ëèöîì, çàìåùàþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, êîððóïöèîííîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, åãî òÿæåñòü, îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè
êîòîðûõ îíî ñîâåðøåíî, ñîáëþäåíèå ëèöîì, çàìåùàþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, äðóãèõ îãðàíè÷åíèé è
çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è èñïîëíåíèå èì
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè, à òàêæå ïðåäøåñòâóþùèå ðåçóëüòàòû
èñïîëíåíèÿ ëèöîì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü, ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

6. Âîïðîñ îá óâîëüíåíèè (îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè)
ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, â ñâÿçè
ñ óòðàòîé äîâåðèÿ äîëæåí áûòü ðàññìîòðåí è
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðèíÿòî íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ â
Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìàöèè î ñîâåðøåíèè ëèöîì,
çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, êîððóïöèîííîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 7.1 è (èëè)
ñòàòüåé 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 273-ÔÇ, íå ñ÷èòàÿ
ïåðèîäà âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ëèöà,
çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ïðåáûâàíèÿ åãî
â îòïóñêå, äðóãèõ ñëó÷àåâ îòñóòñòâèÿ åãî ïî óâàæèòåëüíûì
ïðè÷èíàì, à òàêæå âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è
ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïîñòîÿííîé êîìèññèåé Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó.

Ïðè ýòîì ðåøåíèå îá óâîëüíåíèè (îñâîáîæäåíèè îò
äîëæíîñòè) â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ íå ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîçäíåå ñðîêîâ,
óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 193 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

7. Â ðåøåíèè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá óâîëüíåíèè
(îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè) ëèöà, çàìåùàþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ
äîëæíû áûòü â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçàíû îñíîâàíèå
(ñîîòâåòñòâóþùèå ïóíêò, ÷àñòü, ñòàòüÿ Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 273-ÔÇ), ñîäåðæàíèå äîïóùåííîãî
êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, à òàêæå ðåêâèçèòû
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîëîæåíèÿ êîòîðûõ
íàðóøåíû.

8. Êîïèÿ ðåøåíèÿ îá óâîëüíåíèè (îñâîáîæäåíèè îò
äîëæíîñòè) ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü, â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåøåíèÿ âðó÷àåòñÿ óêàçàííîìó ëèöó ïîä ðîñïèñü. Åñëè
ëèöî îòêàçûâàåòñÿ îçíàêîìèòüñÿ ñ óêàçàííûì ðåøåíèåì
ïîä ïîäïèñü, òî ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé àêò, è
óêàçàííîå ðåøåíèå íàïðàâëÿåòñÿ åìó çàêàçíûì ïèñüìîì
ñ óâåäîìëåíèåì.

9. Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá óâîëüíåíèè â
ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ ëèöà, çàìåùàþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîäëåæèò
îáÿçàòåëüíîìó îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñåòè
"Èíòåðíåò".

10. Ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü,
âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá

óâîëüíåíèè (îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè) â ñâÿçè ñ óòðàòîé
äîâåðèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11. Ñâåäåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ëèöó, çàìåùàþùåìó
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, âçûñêàíèÿ â âèäå óâîëüíåíèÿ
(îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè) â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ
çà ñîâåðøåíèå êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ
âêëþ÷àþòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, â êîòîðîì ýòî ëèöî çàìåùàëî ñîîòâåòñòâóþùóþ
äîëæíîñòü, â ðååñòð ëèö, óâîëåííûõ â ñâÿçè ñ óòðàòîé
äîâåðèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé ñòàòüåé 15 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 273-ÔÇ è â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Ìàòâååâà,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà  ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.   Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Îá àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.05.2015 ãîäà ¹
49/15:

Â ïóíêò 8 âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèÿ:
1)  ×àñòü 6 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì å) ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"å) ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ,

ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 èþíÿ 2014
ãîäà ¹ 172-ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";".

2)  Ïîäïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"9) äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ

äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ,
âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå
èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

3) Ïîäïóíêò à) ÷àñòè 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"à) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ
(â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó,
òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ;".

4) Ïîäïóíêò à) ÷àñòè 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"à) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è
ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,
áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó
(âîëîíòåðñòâó);".
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5) ×àñòü 14  äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì å) ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"å) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé";".

6) Àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 19  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"19) ðàçðàáîòêà ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èõ
ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè
ïðàâèëàìè, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû,
çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà;".

7) Ïîäïóíêò  41 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"41) ïîäãîòîâêà ïëàíà ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà

ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ óòâåðæäåíèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà;".

8) ×àñòü 45  äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì à) ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"à) íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ
â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìûõ ñòðîèòåëüñòâå èëè
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà (äàëåå - óâåäîìëåíèå î
ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå) ïàðàìåòðîâ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè
î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè
ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå
ñ ïðåäåëüíûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòåëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè, äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, èëè
îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè (äàëåå - òàêæå ïðèâåäåíèå â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè), ðåøåíèÿ
îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå
ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

9) Ïîäïóíêò 51 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"51) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ

íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã
îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå
ïðèìåíåíèå ðåçóëüòàòîâ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà
óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè ïðè îöåíêå

äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ïîäâåäîìñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðèíÿòèåì ìåð
ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ, âûÿâëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì
íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã
îðãàíèçàöèÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

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

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 26/8

îò 07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è
óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõëèö
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Ìàòâååâà,  íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
13.09.2018 ¹ 597-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèê,
ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì, íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.   Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è

óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2014 ãîäà ¹ 29/19:

1) Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 4 ñëîâà "íå áîëåå 10" çàìåíèòü
ñëîâàìè "íå áîëåå 12".

2) Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 4 ñëîâà "íå áîëåå 3" çàìåíèòü
ñëîâàìè "íå áîëåå 4".

3) Ïóíêò 22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"22. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà

îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ðàçìåðå:

1) ïî âûñøèì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
92% - 100% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

2) ïî ãëàâíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
87% - 100% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

3) ïî âåäóùèì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
82% - 100% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

4) ïî ñòàðøèì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
77% - 100% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

5) ïî ìëàäøèì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
72% - 100% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà.".

4) Â ïóíêòå 1 ïóíêòà 22.1 ñëîâà "83,33% îò äîëæíîñòíîãî
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îêëàäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "100%  îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà".
5) Ïóíêò 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"24. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà îñîáûå óñëîâèÿ

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìîæåò èçìåíÿòüñÿ, ïî
ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îáúåìà ðàáîò ïî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.".

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

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019 ãîäà.
4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
         Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 26/9

îò 07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è
óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâà À.À., íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
13.09.2018 ¹ 597-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèê,
ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì, íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è

óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 03.07.2014 ãîäà ¹ 34/16:

1)  Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 4 ñëîâà "íå áîëåå 5" çàìåíèòü
ñëîâàìè "íå áîëåå 7".

2)  Â ïóíêòå 19 ñëîâà "íå áîëåå 41,67% çàìåíèòü ñëîâàìè
"íå áîëåå 58,33%".

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

3.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 26/13

îò 07 äåêàáðÿ  2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà î÷åðåäíîå  27 - å
çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 14  Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.   Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 27-ãî çàñåäàíèÿ

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 19 äåêàáðÿ  2018 ãîäà:
1.   Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòîâ.
2.  Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ  ÍÏÀ íàïðàâëåííûõ îðãàíàìè

ïðîêóðàòóðû.
3.   Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä  è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ.
4.   Î ñîñòîÿíèè êóëüòóðû è ñïîðòà â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
5.  Ðàçíîå.
2.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
      Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 1

îò 07 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

Ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà  2019 ãîä è ïëàíîâûé  ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
îðãàíèçîâàííûõ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-
2021 ãîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.09.2017 ãîäà ¹ 13/18

ÐÅØÈËÈ:
1.   Ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè ãëàâå ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
1.1. Îäîáðèòü ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019

ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ.
1.2. Íàïðàâèòü ìàòåðèàëû ïî ïðîåêòó áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà íà  2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ íà
óòâåðæäåíèå â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. Ìåëüíèêîâ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

îò "07"  äåêàáðÿ  2018  ãîäà ¹  22

Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ðàññìîòðåâ ðåêîìåíäàöèè, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ¹
1  ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 07
äåêàáðÿ  2018 ãîäà,  ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2020-2021 ãîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 14.09.2017 ãîäà ¹ 13/18

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.  Íàïðàâèòü ìàòåðèàëû ïî ïðîåêòó áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ íà
óòâåðæäåíèå â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ, îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" îò 14 íîÿáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 30,  îñòàâèòü
áåç èçìåíåíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî
Ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. Ìåëüíèêîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "23" íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 643

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â
ñôåðå çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 03.10.2018 ¹ 544

Â ñîîòâåòñòâèè ñîñòàòüåé  101 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòèîò 10 ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,
36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ñòàòüåé 56 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ

âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â
ñôåðå çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 03.10.2018 ¹ 544 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä":

1) àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà á) ïóíêòà 5 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè "ãëàâíûé (ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè)
ïîäðàçäåëåíèÿ ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ".

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

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

îò "26"  íîÿáðÿ  2018  ãîäà  ¹ 645

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó", óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 25.10.2016 ¹ 660

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è
ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
óòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
25.10.2018 ¹ 577, ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó", óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 25.10.2016 ¹ 660 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá
îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñäà÷è â àðåíäó" â íîâîé ðåäàêöèè, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ

ñäà÷è â àðåíäó" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàçäåë 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

¹ 32 (682) îò 10.12.2018



 22-ÿ ñòðàíèöà

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá
îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñäà÷è  â àðåíäó" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò)
ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó" íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ
îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå îïðåäåëÿåò ñðîêè è
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðåãóëèðóåòñÿ
ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:

1) Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

4) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

5) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09.02.2009 ãîäà ¹ 8-ÔÇ "Îá
îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ";

6) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

7) Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
3. Çàÿâèòåëÿìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - çàÿâèòåëè) ÿâëÿþòñÿ
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â
ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, à òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè, ïîëíîìî÷èÿ
êîòîðûõ ïîäòâåðæäàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè èíôîðìàöèè ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì
÷èñëå î õîäå åå ïðåäîñòàâëåíèÿ.

4.1. Èíôîðìàöèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå    î õîäå åå ïðåäîñòàâëåíèÿ, çàÿâèòåëü
ìîæåò ïîëó÷èòü:

1) ó ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è
ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - ÎÃÕèÝ), ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ïðè ëè÷íîì èëè ïèñüìåííîì
îáðàùåíèè ïî àäðåñó: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò.
Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
www.adm_zato_svobod@mail.ru.

Ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã,
ïÿòíèöà ñ 8-00 äî 17-00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12-00 äî 13-
00);

ïðèåìíûå äíè ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã,
ïÿòíèöà ñ 8-00 äî 17-00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12-00 äî 13-
00).

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (34345) 5-84-02;
2) íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
3) â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè

Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò): íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
(http://àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ), íà Åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
(http://www.gosuslugi.ru) (äàëåå - Åäèíûé ïîðòàë), íà
Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (http://66.gosuslugi.ru/pgu) (äàëåå - Ðåãèîíàëüíûé
ïîðòàë).

4.2. Êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ (ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó), ïðåäîñòàâëÿåò çàÿâèòåëÿì ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:

1) î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) î ïåðå÷íå è âèäàõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â
êîòîðûå íåîáõîäèìî è îáÿçàòåëüíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

4) î âðåìåíè ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
5) î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
6) î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è

ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

7) î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äëÿ
çàÿâèòåëåé, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â ÎÃÕèÝ).

Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèí ïðåäúÿâëÿåò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Âñå îáðàùåíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÃÕèÝ
â æóðíàëå ó÷åòà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Âñå êîíñóëüòàöèè, à òàêæå ïðåäñòàâëåííûå â õîäå
êîíñóëüòàöèé äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ÿâëÿþòñÿ
áåñïëàòíûìè.

4.3. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ðàçìåùàåòñÿ
ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

1) èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèå íîðìû, ðåãóëèðóþùèå
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) èçâëå÷åíèÿ èç òåêñòà íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè;

3) êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

4) ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýòèì äîêóìåíòàì;

5) îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

6) ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñà ñàéòîâ
â ñåòè Èíòåðíåò è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

7) ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí;
8) ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé (ñïðàâîê),

èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

9) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) ñïåöèàëèñòîâ, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

4.4. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ:

1) ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè, ãðàôèê ðàáîòû,
êîíòàêòíûå òåëåôîíû ÎÃÕèÝ;

2) òåêñò íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ
ïðèëîæåíèÿìè.

5. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ñóäåáíîå
îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 22 Êîäåêñà
àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö), à òàêæå        ãëàâîé
24 Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè                         (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ðàçäåë 2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðîé
ðåãóëèðóåòñÿ íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
èìåíóåòñÿ "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó" íà
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òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò

ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ.
3. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,

ïðåäóñìîòðåííîé íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, ÿâëÿåòñÿ:
1) Ïèñüìî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé                    ñ ïðèëîæåíèåì ïåðå÷íÿ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ
              â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé                         è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó.

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ñîäåðæèò:
- íàèìåíîâàíèå îáúåêòà;
- àäðåñ;
- ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå îáúåêòà;
- îáùóþ ïëîùàäü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,

ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó.
2) Óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè

îá îáúåêòàõ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ áûëè çàïðîøåíû.
4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ñîñòàâëÿåò òðèäöàòü äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ìîæåò
áûòü ïðèîñòàíîâëåíà íà ñðîê äî 60 (øåñòèäåñÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé.

5. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäîñòàâëÿåò â ÎÃÕèÝ.

1) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
(ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó) ëèáî êîìïëåêñíûé çàïðîñ                  î
ïðåäîñòàâëåíèè íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ è (èëè)
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ñîñòàâå êîòîðîãî óêàçàíà
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðîé
ðåãóëèðóåòñÿ íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì;

2) êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ (ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óíèâåðñàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ êàðòà);

3) äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (åñëè îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ îáðàùàåòñÿ åãî ïðåäñòàâèòåëü).

Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî
ôèçè÷åñêîãî ëèöà äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ -
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êîïèÿ
ðåøåíèÿ (ïðèêàçà) î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî,
ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ è
ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü.

5.2. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå èíûå äîêóìåíòû.

5.3. Ñïåöèàëèñò íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ
äîêóìåíòû, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1 íàñòîÿùåãî
ðàçäåëà.

5.4. Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1) òåêñò äîêóìåíòà íàïèñàí ðàçáîð÷èâî îò ðóêè èëè ïðè
ïîìîùè ñðåäñòâ ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;

2) ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
(íàèìåíîâàíèå) çàÿâèòåëÿ, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ), òåëåôîí íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

3) îòñóòñòâóþò ïîä÷èñòêè, ïðèïèñêè, çà÷åðêíóòûå
ñëîâà è èíûå èñïðàâëåíèÿ;

4) äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
5) â äîêóìåíòàõ íå äîëæíî áûòü ñåðüåçíûõ

ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ íå ïîçâîëÿëî áû
îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;

5.5. Âñå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â êîïèÿõ ñ
îäíîâðåìåííûì ïðåäîñòàâëåíèåì îðèãèíàëîâ. Îðèãèíàëû
äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ñâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå
ïðåäñòàâëåííûõ ýêçåìïëÿðîâ îðèãèíàëîâ èõ êîïèÿì è
ïîäëåæàò âîçâðàòó çàÿâèòåëþ.

6. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ìîæåò áûòü
íàïðàâëåíî:

1) íåïîñðåäñòâåííî ñïåöèàëèñòó ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;

2) â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îòñêàíèðîâàííîì âèäå:
- íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïî àäðåñó:

www.adm_zato_svobod@mail.ru
- ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ëèáî ÷åðåç Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).
Ïîðÿäîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ýëåêòðîííîé
ôîðìå óñòàíîâëåí â ïóíêòå 2.6 ðàçäåëà 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïåðå÷íþ, óêàçàííîìó â ïóíêòå 5.1 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà;

2) íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ;
3) íàëè÷èå â çàïðîñàõ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè è

îñêîðáèòåëüíûõ âûñêàçûâàíèé;
4) ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ëèöîì, íå

óïîëíîìî÷åííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäà÷ó
äîêóìåíòîâ (ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè
íà äðóãîå ëèöî).

8. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) çàÿâëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ;

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) îòñóòñòâèå ó çàÿâèòåëÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) çàÿâëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

10. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòà ñ
çàÿâèòåëÿ                       íå âçèìàåòñÿ.

11. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè.
11.1. Ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.

11.2. Ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.

11.3. Â ñëó÷àå îáúåêòèâíîé çàäåðæêè ïðîäâèæåíèÿ
î÷åðåäè ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, îñóùåñòâëÿþùèé ïðèåì è
ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, îáÿçàí óâåäîìèòü îæèäàþùèõ
î ïðè÷èíàõ çàäåðæêè è ïðåäïîëàãàåìîì âðåìåíè îæèäàíèÿ.

12. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðîèçâîäèòñÿ â äåíü èõ
ïîñòóïëåíèÿ â ÎÃÕèÝ ñïåöèàëèñòó, ïðåäîñòàâëÿþùåìó
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.

13. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà:

1) ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íàõîäÿòñÿ â õîëëå
èëè èíîì ñïåöèàëüíî ïðèñïîñîáëåííîì ïîìåùåíèè,
îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè è (èëè) êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè. Â
çäàíèè, ãäå îðãàíèçóåòñÿ ïðèåì çàÿâèòåëåé,
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìåñòà îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ
(òóàëåòû);

2) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ ìåñòà äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ
ñòóëüÿìè è ñòîëàìè, îñíàùàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè
ïðèíàäëåæíîñòÿìè;

3) ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ
âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èíôîðìàöèåé, ðàçìåùàåìîé íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ â ìåñòàõ,
îáåñïå÷èâàþùèõ ñâîáîäíûé äîñòóï ê íèì;

4) ñëóæåáíûå êàáèíåòû ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì çàÿâèòåëåé, äîëæíû áûòü
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îáîðóäîâàíû âûâåñêàìè ñ óêàçàíèåì íîìåðà êàáèíåòà è
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
âåäóùåãî ïðèåì.

14. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

14.1. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÿâëÿþòñÿ:

1) òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ ê
ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ
óñëóãà;

3) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
4) ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

14.2. Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

1) ñîáëþäåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

2) ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð;

3) îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá íà äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëåííûå â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðàçäåë 3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè
âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê
ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè
âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé
ôîðìå.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
(ïðîöåäóð) ïðèâîäèòñÿ â áëîê-ñõåìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê
íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèå (îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñäà÷è â àðåíäó.

4) âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ïèñüìà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá
îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó ñ
ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè.

1. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ
ïèñüìåííîå èëè óñòíîå îáðàùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî â
ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèöà â ÎÃÕèÝ.

1.2. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòîì ÎÃÕèÝ.

1.3. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëåé ëè÷íî â ïðèåìíûå ÷àñû ñïåöèàëèñòû,
îòâåòñòâåííûå çà êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäðîáíî
è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóþò
îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì. Îòâåò íà
òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè
     î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîñòóïèë çâîíîê,
è ôàìèëèè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê,
ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû,
îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó ñîîáùàåòñÿ òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ åãî èíôîðìàöèþ.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå                15 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþùèé
óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò íàïðàâèòü îáðàùåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî íàçíà÷àåò
äðóãîå óäîáíîå äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà âðåìÿ äëÿ
óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

1.4. Ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè ïîëó÷åíèè îáðàùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î
ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îòâåò íà îáðàùåíèå ãîòîâèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

Ñïåöèàëèñòû ðàññìàòðèâàþùèé îáðàùåíèå,
îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå
ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, ãîòîâèò ïèñüìåííûé îòâåò ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ.

Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì), è äîëæåí ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ è íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è
íàïðàâëÿåòñÿ                          ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé
èíôîðìàöèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå,                         è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí
îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

1.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ
ðàçúÿñíåíèå çàÿâèòåëþ ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè"
ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â óñòíîé, ïèñüìåííîé è
(èëè) ýëåêòðîííîé ôîðìå â ÎÃÕèÝ.

2.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÃÕèÝ.

2.3. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó:

1) ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 5.1
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

2) ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 5.4 ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

3) ñâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå îðèãèíàëû è êîïèè
äîêóìåíòîâ                                 (çà èñêëþ÷åíèåì
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ), çàâåðÿåò êîïèè äîêóìåíòîâ è
âîçâðàùàåò îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëþ;

4) ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ óñòíî ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðè÷èíû òàêîãî
îòêàçà.

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå;

5) ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïëåíèå çàïðîñà â æóðíàëå
ó÷åòà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ïðàâèëàìè äåëîïðîèçâîäñòâà.

6) ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ íîìåð è äàòó ðåãèñòðàöèè
çàïðîñà.

2.4. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðîèçâîäèòñÿ â äåíü èõ
ïîñòóïëåíèÿ â ÎÃÕèÝ.

2.5. Â ñëó÷àå îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé
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ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó:
1) ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå

5.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) ïðîèçâîäèò ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ â ýëåêòðîííîì
âèäå;

3) â 2-äíåâíûé ñðîê, ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ
â ýëåêòðîííîì âèäå, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ýëåêòðîííîå
ñîîáùåíèå, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèåì äàííûõ äîêóìåíòîâ,
à òàêæå íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

- î äàòå è âðåìåíè äëÿ ëè÷íîãî ïðèåìà çàÿâèòåëÿ;
- î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ (îðèãèíàëîâ), íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè ëè÷íîì ïðèåìå
äëÿ ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè;

- äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
îòâåòñòâåííîãî çà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- â ñëó÷àå, åñëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå (ñêàíèðîâàííîì
âèäå) çàÿâèòåëåì íàïðàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ
î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ (íàïðàâëåíèè ïî ïî÷òå)
íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ;

- èíóþ èíôîðìàöèþ.
2.6. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû "Ïðèåì

è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" ÿâëÿåòñÿ
ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ
ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.

3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèå (îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñäà÷è â àðåíäó.

3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèå (îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñäà÷è â àðåíäó" ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ è
äîêóìåíòîâ, ïðîøåäøèõ ðåãèñòðàöèþ, ëèáî ëè÷íîå
îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ.

3.2. Îòâåòñòâåííûì çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ

3.3. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ óñòíîå
èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ î ïåðå÷íå îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó.

Ïðè ïîñòóïëåíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ñïåöèàëèñò
ÎÃÕèÝ, â òå÷åíèå 25 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ, îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïèñüìà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó.

3.4. Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿåòñÿ, ÷òî ïîëó÷àòåëåì ðåçóëüòàòà
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ èìåííî òî ëèöî, íà ÷üå
èìÿ îí îôîðìëåí, ëèáî ëèöî, íà êîòîðîå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåíà äîâåðåííîñòü íà ïîëó÷åíèå òàêîãî
ðåçóëüòàòà, òàêæå ïðåäëàãàåò ïîëó÷àòåëþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

- ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü âíåñåííûõ â äîêóìåíò
ñâåäåíèé. Ïðè îáíàðóæåíèè íåâåðíî âíåñåííûõ ñâåäåíèé
îôîðìëÿåòñÿ çàÿâëåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîêóìåíò;

- ïðåäëàãàåò ïîëó÷àòåëþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîêóìåíòà ðàñïèñàòüñÿ â æóðíàëå âûäà÷è äîêóìåíòîâ;

- ïåðåäàåò ïîëó÷àòåëþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïèñüìî
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ î ïðåäîñòàâëåíèè
èíôîðìàöèè è ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â
àðåíäó.

3.5. Ïèñüìî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ î
ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè è ïåðå÷åíü îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ è ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñäà÷è â àðåíäó ñ ïðèñâîåííûì ðåãèñòðàöèîííûì
íîìåðîì ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ, íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ëèáî
âðó÷àåò ëè÷íî çàÿâèòåëþ ïîä ðîñïèñü, åñëè èíîé ïîðÿäîê
âûäà÷è äîêóìåíòà íå îïðåäåëåí çàÿâèòåëåì ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà.

3.6. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, îòâåòñòâåííûé çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåãèñòðèðóåò
ïèñüìî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè è ïåðå÷åíü îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè èñõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè ÎÃÕèÝ ñ
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè äåëîïðîèçâîäñòâà.

3.7. Ðåçóëüòàòîì  àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
"Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèå (îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñäà÷è â àðåíäó" ÿâëÿåòñÿ Ïèñüìî àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè è
ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó ñ ïðèñâîåííûì
ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì.

4. Âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ïèñüìà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá
îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó ñ
ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè.

1) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû "Âûäà÷à
(íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñäà÷è â àðåíäó ñ ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè"
ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñàíèå ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ðåãèñòðàöèÿ Ïèñüìà î
ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè è ïåðå÷åíü îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ è ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñäà÷è â àðåíäó.

2) Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ðåãèñòðèðóåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè) â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè èñõîäÿùåé
êîððåñïîíäåíöèè ÎÃÕèÝ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ïðàâèëàìè äåëîïðîèçâîäñòâà.

3) Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ, íå ïîçäíåå     5 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè)
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íàïðàâëÿåò ðåøåíèå ñ ïðèñâîåííûì
ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì çàÿâèòåëþ ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì ëèáî âðó÷àåò ëè÷íî çàÿâèòåëþ ïîä ðîñïèñü,
åñëè èíîé ïîðÿäîê âûäà÷è äîêóìåíòà íå îïðåäåëåí
çàÿâèòåëåì ïðè ïîäà÷å çàïðîñà.

4) Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç
Åäèíûé ïîðòàë ëèáî ÷åðåç Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
âûäà÷à çàÿâèòåëÿì (èõ ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë (Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë).

5) Êîïèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âìåñòå ñ
îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì,
îñòàåòñÿ íà õðàíåíèè â ÎÃÕèÝ.

6) Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ïðåäîñòàâëåíèÿ
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(îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó ñ ïðèëîæåííûìè
äîêóìåíòàìè.

Ðàçäåë 4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

1. Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîñòè, ïîëíîòû è êà÷åñòâà îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - êîíòðîëü).

Çàäà÷àìè îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ñîáëþäåíèå ñïåöèàëèñòàìè íàñòîÿùåãî

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïîðÿäêà è ñðîêîâ
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé è ïðîöåäóð;

- ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå âîçìîæíûõ íàðóøåíèé
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ çàÿâèòåëåé;

- âûÿâëåíèå èìåþùèõñÿ íàðóøåíèé ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ çàÿâèòåëåé è óñòðàíåíèå òàêèõ íàðóøåíèé;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå
ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è
ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ
æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ.

3. Ôîðìàìè îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîâåðêè
(ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå) è òåêóùèé êîíòðîëü.

3.1. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàôèêîì, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè.
Ñîñòàâ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïëàíîâóþ ïðîâåðêó, è ëèö,
â îòíîøåíèè äåéñòâèé êîòîðûõ áóäåò ïðîâåäåíà ïëàíîâàÿ
ïðîâåðêà, óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöè.
Ðàñïîðÿæåíèå äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ñïåöèàëèñòà ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íå ìåíåå ÷åì
çà òðè ðàáî÷èõ äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè ñîñòàâëÿåòñÿ
àêò, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
ïðîâåðêó è ëèöîì, â îòíîøåíèè äåéñòâèé êîòîðîãî
ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, ñïåöèàëèñòà ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.

3.2. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó
îáðàùåíèþ ãðàæäàí.

Çàÿâèòåëè âïðàâå íàïðàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå â
àäðåñ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ñ ïðîñüáîé î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ
è èñïîëíåíèÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîëíîòû è êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ñëó÷àå
íàðóøåíèé ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ çàÿâèòåëåé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè), èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.

3.3. Òåêóùèé êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ðàìêàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåñåò ïåðñîíàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà:

- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ, ïîðÿäêà ïðèåìà çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè)
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïîëíîòó è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè) ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- ñîáëþäåíèå è èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê

ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
4. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå

âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå
âèíîâíûõ ëèö ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçäåë 5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê
îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ î åãî ïðàâå ïîäàòü æàëîáó
íà ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è (èëè) åãî
äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

1.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå â äîñóäåáíîì
ïîðÿäêå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

1.2. Çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé æàëîáó, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì çà äîñòîâåðíîñòü
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííîé æàëîáå.

2. Ïðåäìåò æàëîáû.
2.1. Ïðåäìåòîì æàëîáû ÿâëÿþòñÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ

(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.2. Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé, â òîì ÷èñëå
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïîëíîìî÷åííûå
íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì
ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà æàëîáà.

3.1. Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö
è ïðèíÿòûå èìè ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - æàëîáà) ìîæåò áûòü ïîäàíà
ðóêîâîäèòåëþ ïîäðàçäåëåíèÿ/ñïåöèàëèñòà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáà íà
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñïåöèàëèñòà ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó ìîæåò áûòü
ïîäàíà ãëàâå àäìèíèñòðàöèè.

4. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
4.1. Æàëîáà ïîäàåòñÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè çàÿâèòåëåì

ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì â ïèñüìåííîé
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ôîðìå, â òîì ÷èñëå ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ëèáî
åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè â ýëåêòðîííîì
âèäå.

4.2. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè,
÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ëèáî ÷åðåç Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à
òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

4.3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå
çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî
ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:

1) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö);

2) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè
óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö);

3) êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî
ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

4.4. Æàëîáó â ïèñüìåííîé ôîðìå ìîæíî íàïðàâèòü:
1) ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì:
- íà àäðåñ àäìèíèñòðàöèè: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ

îáëàñòü, ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, 67;
2) ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-

òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà ýëåêòðîííûé
àäðåñ:

- àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
adm_zato_svobod@mail.ru;

3) ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé: http://àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ., ðàçäåë îáðàùåíèÿ ãðàæäàí,
ïîäðàçäåë: âîïðîñ-îòâåò;

4) ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé): http://
www.gosuslugi.ru/, è Ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) ïîñðåäñòâîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

6) ïåðåäàòü ëè÷íî:
- â àäìèíèñòðàöèþ ïî àäðåñó: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ

îáëàñòü,                        ïãò. Ñâîáîäíûé, óë.
Ìàéñêîãî, 67, ïðèåì îêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå -
âûõîäíûå äíè).

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

4.5. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â ïèñüìåííîé ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè, ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â
æóðíàëå ó÷åòà æàëîá íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è (èëè)
åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ åå
ïîñòóïëåíèÿ ñ ïðèñâîåíèåì åé ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.

4.6. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ
çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà)

êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû
(ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ
(áåçäåéñòâèè) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí
ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.
Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè
íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ
êîïèè.

4.7. Çàïèñàòüñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ìîæíî ïî òåëåôîíó 8 (34345) 5-84-80.

Èíôîðìàöèÿ î ëè÷íîì ïðèåìå ðóêîâîäèòåëåì è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, à òàêæå ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.

5. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
5.1. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ ðóêîâîäèòåëþ ëèáî ãëàâå

àäìèíèñòðàöèè, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì
ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ
æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå
ðåãèñòðàöèè.

5.2. Â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà ñïåöèàëèñòà ÎÃÕèÝ,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

6. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû â ñëó÷àå, åñëè âîçìîæíîñòü
ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç
îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ
âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó
äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

2) îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü
òåêñòà æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â
æàëîáå.

6.2. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè
æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà
ïî æàëîáå î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;

2) ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå
ïîäòâåðæäåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå
çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.

6.3. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ çàÿâèòåëü äîëæåí áûòü
ïèñüìåííî ïðîèíôîðìèðîâàí îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
îòâåòà ïî ñóùåñòâó æàëîáû.

7. Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
7.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàåòñÿ

îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû

ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è
îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå
â èíûõ ôîðìàõ;

2) îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óêàçàííîå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ â ôîðìå àêòà

óïîëíîìî÷åííîãî íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíà.
7.2. Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû óïîëíîìî÷åííûé íà åå

ðàññìîòðåíèå îðãàí ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî
óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ïî
âûäà÷å çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå
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ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

8. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

8.1. Îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èëè, ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ, â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.

8.2. Â îòâåòå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
óêàçûâàþòñÿ:

1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå ïî æàëîáå;

2) íîìåð, äàòà, ìåñòî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, âêëþ÷àÿ
ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, ðåøåíèå èëè äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;

3) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
èëè íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ;

4) îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå;
5) ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå;
6) â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà ïðèçíàíà îáîñíîâàííîé, -

ñðîêè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå
ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

7) ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ïî æàëîáå
ðåøåíèÿ.

8.3. Îòâåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
ïîäïèñûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû
äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

8.4. Åñëè â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû äîâîäû
çàÿâèòåëÿ ïðèçíàþòñÿ îáîñíîâàííûìè, òî ïðèíèìàþòñÿ
ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê
äîëæíîñòíûì ëèöàì, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà îñíîâàíèè
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

9. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå.
9.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â

õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â ñóäåáíîì ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 22 Êîäåêñà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíèí
âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá îñïàðèâàíèè
ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ, êîãäà åìó
ñòàëî èçâåñòíî î íàðóøåíèè åãî ïðàâ è ñâîáîä (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ñîãëàñíî ïóíêòó 4 ñòàòüè 198 Àðáèòðàæíîãî
ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâëåíèå
ìîæåò áûòü ïîäàíî â àðáèòðàæíûé ñóä â òå÷åíèå òðåõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ, êîãäà ãðàæäàíèíó, îðãàíèçàöèè ñòàëî
èçâåñòíî î íàðóøåíèè èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïîðÿäîê ïîäà÷è, ðàññìîòðåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ æàëîá,
íàïðàâëÿåìûõ â ñóäû, îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå
è ñóäîïðîèçâîäñòâå â àðáèòðàæíûõ ñóäàõ.

10. Ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû.

10.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
çàïðîñà ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è êîïèè äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

11. Ñïîñîáû èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

11.1. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

11.2. Ñïåöèàëèñò ÎÃÕèÝ, ïðåäîñòàâëÿþùèé
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó îáåñïå÷èâàþò êîíñóëüòèðîâàíèå
çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ

äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî òåëåôîíó,
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå.

Ïðèëîæåíèå ¹1

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу   предоставить   информацию  об  объектах  недвижимого  имущества, 
находящемся  в собственности городского округа ЗАТО Свободный и  предназначенных  для  
сдачи в аренду: 
 

Заявитель: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица (сокращенное наименование), Фамилия, Имя, Отчество заявителя) 

ИНН _____________________________, ОГРН ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Адрес (почтовый) юридического лица с указанием почтового индекса / фактический адрес проживания физического лица 

________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя / адрес регистрации физического лица 

Телефон, факс ______________________________________  
В лице: _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Основание_______________________________________________________________________ 
(Устав, положение, свидетельство) 

Заявитель: ________________________________________________________/_____________/ 
                                     (Ф.И.О., должность)                                                                                                        (М.П., подпись) 

Приложение: 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я согласен на ввод, хранение, обработку и передачу персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении, отделом городского хозяйства и экономики с целью 
предоставления муниципальной услуги.  

Согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) действует 
бессрочно/до ___________________(подчеркнуть или указать дату).  

В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление в 
отдел городского хозяйства и экономики с указанием даты прекращения действия 
согласия. 

   
(подпись заявителя) 

 
(инициалы, фамилия заявителя) 

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
 городского округа ЗАТО Свободный и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о 
предоставление (отказе в предоставлении) информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО 
Свободный и предназначенных для сдачи в аренду  

с приложенными документами 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю письма администрации городского округа ЗАТО 
Свободный о предоставления (отказе в предоставлении) информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
ЗАТО Свободный и предназначенных для сдачи в аренду с приложенными документами 

îò "27" íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 649

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î
ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå óðîâíÿ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîå
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ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 17.01.2014 ¹ 24

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10
ìàðòà 1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå óðîâíÿ

âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  îò 17.01.2014 ¹ 24
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå
óðîâíÿ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

1) â Ïðèëîæåíèÿõ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê Ïîëîæåíèþ î
ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå óðîâíÿ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èñêëþ÷èòü ñëîâà "3)
ïîëó÷åííûå â õîäå ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà äàííûå íå
ïîäëåæàò ðàçãëàøåíèþ òðåòüèì ëèöàì îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè èññëåäîâàíèå".

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå óðîâíÿ âîñïðèÿòèÿ

êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê
îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà óðîâíÿ
âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ), â òîì ÷èñëå
èíäåêñû âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè, ïîðÿäîê îáðàáîòêè
äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà è ðåçóëüòàòîâ
ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ.

2. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:

1) êîððóïöèîííàÿ ñèòóàöèÿ - âîçìîæíîñòü íå
ïðåäóñìîòðåííîãî çàêîíîì ïðèíÿòèÿ ëè÷íî èëè ÷åðåç
ïîñðåäíèêîâ èìóùåñòâåííûõ áëàã è ïðåèìóùåñòâ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé è ñâÿçàííûõ ñ íèìè
âîçìîæíîñòåé, à òàêæå ïîäêóï äàííûõ ëèö ïóòåì
ïðîòèâîïðàâíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ôèçè÷åñêèìè è
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè óêàçàííûõ áëàã è ïðåèìóùåñòâ;

2) êîððóïöèîííàÿ ñäåëêà - äåéñòâèå, íàïðàâëåííîå íà
óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå èëè ïðåêðàùåíèå ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, èìåþùåå ïðèçíàêè êîððóïöèè.

3. Îðãàíèçàöèþ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà îñóùåñòâëÿåò
îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îðãàíèçóþò ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îïðîñà â öåëÿõ ñáîðà äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà
âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè â ñîîòâåòñòâóþùåì
ìóíèöèïàëüíîì îðãàíå è ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè îðãàíèçóåò

ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé.
4. Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ïðîâîäèòñÿ â âèäå

àíêåòèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ òèïîâûõ
íàáîðîâ àíêåò:

1) äëÿ îïðîñà íàñåëåíèÿ è ñáîðà äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà
èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè - ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

2) äëÿ îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñáîðà äàííûõ äëÿ
ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé êîððóïöèè - ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

3) äëÿ îïðîñà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ñáîðà äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà
èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè - ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Òèïîâàÿ àíêåòà âêëþ÷àåò îáùèå äàííûå,
êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè è
ñîîòâåòñòâóþùèå âàðèàíòû îòâåòîâ.

5. Â íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ çàïîëíÿþòñÿ
àíêåòû ñ îáùèìè äàííûìè, çàòåì - ñ êîëè÷åñòâåííûìè è
êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè.

6. Íà îñíîâå êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñ÷åò ñîîòâåòñòâóþùåãî
èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè.

Îáùèå äàííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ó÷èòûâàþòñÿ
ïðè ïîäãîòîâêå è êîððåêòèðîâêå ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Ïåðåä ïðîâåäåíèåì àíêåòèðîâàíèÿ îïðàøèâàåìîìó
ëèöó ðàçúÿñíÿåòñÿ, ÷òî:

1) êîððóïöèÿ - ýòî çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì
ïîëîæåíèåì, äà÷à âçÿòêè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè,
çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè, êîììåð÷åñêèé ïîäêóï
ëèáî èíîå íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì
ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ âîïðåêè çàêîííûì
èíòåðåñàì îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ
âûãîäû â âèäå äåíåã, öåííîñòåé, èíîãî èìóùåñòâà èëè
óñëóã èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, èíûõ èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ òðåòüèõ ëèö ëèáî íåçàêîííîå
ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé âûãîäû óêàçàííîìó ëèöó äðóãèìè
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ñîâåðøåíèå óêàçàííûõ
äåÿíèé îò èìåíè èëè â èíòåðåñàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

2) ïðîâîäèìîå èññëåäîâàíèå íàöåëåíî íà èçó÷åíèå
ïðè÷èí, óñëîâèé, ôàêòîðîâ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò
âîçíèêíîâåíèþ êîððóïöèîííûõ îòíîøåíèé ìåæäó
íàñåëåíèåì è ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ âëàñòè;

3) ïîëó÷åííûå â õîäå ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà äàííûå
íå ïîäëåæàò ðàçãëàøåíèþ òðåòüèì ëèöàì îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè èññëåäîâàíèå.

Ãëàâà 2. Èíäåêñû âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè

8. Ïî ðåçóëüòàòàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà
ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñëåäóþùèå èíäåêñû âîñïðèÿòèÿ
êîððóïöèè:

1) èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè;
2) èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé êîððóïöèè;
3) èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè;
4) îáùèé èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì

îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
9. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà íàñåëåíèÿ è ñáîðà äàííûõ

äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáùèå äàííûå:

1) ïîë ðåñïîíäåíòà (îòìåòèòü, íå ñïðàøèâàÿ);
2) âîçðàñò (ïîëíûõ ëåò);
3) ñåìåéíîå ïîëîæåíèå;
4) äåòè;
4) ìåñòî ïðîæèâàíèÿ;
5) âèä äåÿòåëüíîñòè, ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå;
6) ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå;
6) óðîâåíü äîõîäà (â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëîâåêà çà
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ïðåäûäóùèé ìåñÿö);
7) îáðàçîâàíèå.
10. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà íàñåëåíèÿ è ñáîðà äàííûõ

äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè:

1) îöåíêà îõâàòà êîððóïöèè;
2) îöåíêà ãîòîâíîñòè ê êîððóïöèè;
3) îöåíêà êîððóïöèîííîãî ðèñêà (ñðåäíåå êîëè÷åñòâî

êîððóïöèîííûõ ñèòóàöèé â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
âðåìåíè);

4) îöåíêà èíòåíñèâíîñòè ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííûõ
ñäåëîê ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïî ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì îðãàíàì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì;

5) ñðåäíåå êîëè÷åñòâî êîððóïöèîííûõ ñäåëîê çà ãîä,
çàêëþ÷åííûõ ñî ñòîðîíû ãðàæäàíèíà, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
öåëü ñäåëêè áûëà äîñòèãíóòà;

6) îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ
ñäåëîê ñî ñòîðîíû ãðàæäàíèíà ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïî
ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì îðãàíàì,
ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì;

7) îöåíêà ñðåäíåãî ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ ñäåëîê çà
ãîä.

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
áûòîâîé êîððóïöèè "îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê ñî ñòîðîíû ãðàæäàíèíà ñ
ðàñïðåäåëåíèåì ïî ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì
îðãàíàì, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì" îòðàæàåò îáùèé
ðàçìåð ïîòðà÷åííîé ñî ñòîðîíû ãðàæäàíèíà ñóììû â
äåíåæíîì âûðàæåíèè çà îäèí ãîä è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

(Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 7 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî
ïóíêòà) * (Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 4 ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåãî ïóíêòà) = "Îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê ñî ñòîðîíû ãðàæäàíèíà…"

Îáùèé êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
áûòîâîé êîððóïöèè "êîýôôèöèåíò îõâàòà êîððóïöèè"
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Ñóììà îòâåòîâ "äà" è "íåò" ïîäïóíêòà 1 ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåãî ïóíêòà) / (Îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ ëèö) =
"Êîýôôèöèåíò îõâàòà êîððóïöèè"

Îáùèé êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
áûòîâîé êîððóïöèè "êîýôôèöèåíò ãîòîâíîñòè ê
êîððóïöèè" ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 2 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî
ïóíêòà) / (Îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ ëèö) = "Êîýôôèöèåíò
ãîòîâíîñòè ê êîððóïöèè"

Îáùèé èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

(Êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ ïîäïóíêòà 1 ÷àñòè
ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) / (Îáùåå êîëè÷åñòâî
îïðîøåííûõ ëèö) * 100%

11. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà íàñåëåíèÿ è ñáîðà äàííûõ
äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè:

1) îöåíêà óðîâíÿ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ,
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ;

2) îöåíêà äèíàìèêè êîððóïöèè çà ãîä;
3) îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè àíòèêîððóïöèîííûõ ìåð;
4) ìåðû, ñïîñîáíûå â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîâëèÿòü íà

ñíèæåíèå óðîâíÿ êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;
5) ðàñïðåäåëåíèå êîððóïöèîííîé èíèöèàòèâû;
6) íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ êîððóïöèîííûå

ñèòóàöèè;
7) îöåíêà ðåãëàìåíòàöèè äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ;
8) óðîâåíü èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
12. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñáîðà

äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé
êîððóïöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáùèå äàííûå:

1) âèä õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà;
2) êàòåãîðèÿ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà;
3) âèäû äåÿòåëüíîñòè;
4) îáúåì ãîäîâîãî îáîðîòà;
5) ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ;
6) âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè

îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè çà ãîä;
7) âçàèìîäåéñòâèå ñ îáëàñòíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè

îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè, çà ãîä.

13. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñáîðà
äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé
êîððóïöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå êîëè÷åñòâåííûå
ïîêàçàòåëè:

1) îöåíêà îõâàòà êîððóïöèè;
2) êîýôôèöèåíò çíàíèé î êîððóïöèîííîé ïðàêòèêå;
3) îöåíêà ãîòîâíîñòè ê êîððóïöèè;
4) ñïîñîáû êîððóïöèîííûõ ñäåëîê;
5) îöåíêà èíòåíñèâíîñòè êîððóïöèè ñ ðàñïðåäåëåíèåì

ïî ìóíèöèïàëüíûì îðãàíàì;
6) îöåíêà ñðåäíåãî ðàçìåðà êîððóïöèîííîé ñäåëêè;
7) îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ

ñäåëîê;
8) îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ

ñäåëîê ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îðãàíàì;
9) èíòåíñèâíîñòü ðåøåíèÿ òèïîâûõ ïðîáëåì ïðè

âçàèìîäåéñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ïóòåì
ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííûõ ñäåëîê.

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
äåëîâîé êîððóïöèè "îöåíêà ãîäîâîãî îáúåìà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê" ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 7 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî
ïóíêòà) * (Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 3 ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåãî ïóíêòà) = "Îöåíêà ãîäîâîãî îáúåìà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê"

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
äåëîâîé êîððóïöèè "îöåíêà ñðåäíåé äîëè ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê â ãîäîâîì îáîðîòå ïðåäïðèÿòèÿ"
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 7 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî
ïóíêòà) / (Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 4 ïóíêòà 12
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ) = "Îöåíêà ñðåäíåé äîëè ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê â ãîäîâîì îáîðîòå ïðåäïðèÿòèÿ"

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
äåëîâîé êîððóïöèè "ñðåäíåå êîëè÷åñòâî êîððóïöèîííûõ
ñäåëîê çà ãîä, çàêëþ÷åííûõ ïðåäïðèíèìàòåëåì, ñ ó÷åòîì
òîãî, ÷òî öåëü ñäåëêè áûëà äîñòèãíóòà" ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ïî ôîðìóëå:

(Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 6 è 7 ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ + ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 5 ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåãî ïóíêòà) * (Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 3 ÷àñòè
ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) = "Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê çà ãîä, çàêëþ÷åííûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåì, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî öåëü ñäåëêè áûëà
äîñòèãíóòà"

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
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äåëîâîé êîððóïöèè "îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê ñî ñòîðîíû ïðåäïðèíèìàòåëÿ"
îòðàæàåò îáùèé ðàçìåð ïîòðà÷åííîé ïðåäïðèíèìàòåëåì
(îðãàíèçàöèåé) ñóììû â äåíåæíîì âûðàæåíèè çà îäèí ãîä
è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 6 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî
ïóíêòà) * (Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 5 ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåãî ïóíêòà) = "Îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê ñî ñòîðîíû ïðåäïðèíèìàòåëÿ"

Îáùèé èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé êîððóïöèè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

(Êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ ïîäïóíêòà 1 ÷àñòè
ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) / (Îáùåå êîëè÷åñòâî
îïðîøåííûõ ëèö) * 100%

14. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñáîðà
äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé
êîððóïöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå êà÷åñòâåííûå
ïîêàçàòåëè:

1) íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

2) îöåíêà äèíàìèêè êîððóïöèè çà ãîä;
3) îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè àíòèêîððóïöèîííûõ ìåð;
4) ìåðû, ñïîñîáíûå â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîâëèÿòü íà

ñíèæåíèå êîððóïöèè;
5) îöåíêà óðîâíÿ êîððóïöèè;
6) îöåíêà óðîâíÿ êîððóïöèè â îðãàíàõ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ;
7) îöåíêà îñíîâíûõ ïðè÷èí êîððóïöèè;
8) íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû

ñîòðóäíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, çàòðóäíÿþùèõ
îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

9) îöåíêà ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ïðåäïðèíèìàòåëè
ñîâåðøàþò êîððóïöèîííûå ñäåëêè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè;

10) óðîâåíü çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé â
ðåøåíèè âîïðîñîâ ñ ñîçäàíèåì êîððóïöèîííîé ñèòóàöèè;

11) îöåíêà èíôîðìèðîâàííîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé î
âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ ñîçäàíèåì êîððóïöèîííîé
ñèòóàöèè;

12) îöåíêà êîððóïöèîííîé èíèöèàòèâû;
13) îöåíêà óðîâíÿ ðåãëàìåíòàöèè äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ.
15. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ñáîðà äàííûõ äëÿ
ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå îáùèå äàííûå:

1) ïîë;
2) âîçðàñò (ëåò);
3) ñåìåéíîå ïîëîæåíèå;
4) ìåñòî ïðîæèâàíèÿ;
5) ìåñòî ðàáîòû;
6) äîëæíîñòü;
7) ñôåðà äåÿòåëüíîñòè;
8) óðîâåíü äîõîäà;
9) îáðàçîâàíèå.
16. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ñáîðà äàííûõ äëÿ
ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè:

1) îöåíêà îõâàòà êîððóïöèè;
2) îöåíêà ãîòîâíîñòè ê êîððóïöèè;
3) îöåíêà êîððóïöèîííîãî ðèñêà êàê ñðåäíåãî êîëè÷åñòâà

êîððóïöèîííûõ ñèòóàöèé â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
âðåìåíè;

4) îöåíêà èíòåíñèâíîñòè ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííûõ
ñäåëîê ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïî îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

5) ñðåäíåå êîëè÷åñòâî êîððóïöèîííûõ ñäåëîê çà ãîä,
çàêëþ÷åííûõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñ ó÷åòîì
òîãî, ÷òî öåëü ñäåëêè áûëà äîñòèãíóòà;

6) îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ
ñäåëîê ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïî îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

7) îöåíêà óðîâíÿ êîððóïöèè â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

8) îöåíêà îñíîâíûõ ïðè÷èí êîððóïöèè;
9) íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû

ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, çàòðóäíÿþùèõ îñóùåñòâëåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
âíóòðåííåé êîððóïöèè "îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêà" îòðàæàåò
îáùèé ðàçìåð ïîëó÷åííîé ñîòðóäíèêîì ñóììû â äåíåæíîì
âûðàæåíèè çà îäèí ãîä è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Äàííûå ïî îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïîäïóíêòà 6 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà)
* (Ñóììà äàííûõ ïîäïóíêòà 4 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî
ïóíêòà) = "Îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ
ñäåëîê ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêà"

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
âíóòðåííåé êîððóïöèè "îöåíêà ãîäîâîãî îáúåìà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê" îòðàæàåò îáùóþ ñóììó
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê â äåíåæíîì âûðàæåíèè çà îäèí
ãîä è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Äàííûå "âûñîêîãî ïîêàçàòåëÿ" ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà
â ïîäïóíêòå 7 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) * (×èñëî
"ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ" â ïîäïóíêòå 2 ÷àñòè ïåðâîé
íàñòîÿùåãî ïóíêòà) = "Îöåíêà ãîäîâîãî îáúåìà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê"

Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
âíóòðåííåé êîððóïöèè "îöåíêà ñðåäíåé äîëè ðàçìåðà
êîððóïöèîííûõ ñäåëîê â îáúåìå ãîäîâîãî äîõîäà
îïðàøèâàåìîãî ëèöà" ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü "îöåíêà ñðåäíåãîäîâîãî
ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ ñäåëîê ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêà"
÷àñòè âòîðîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) / (Ðàçäåë îòâåòà â
ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ) = "Îöåíêà
ñðåäíåé äîëè ðàçìåðà êîððóïöèîííûõ ñäåëîê â îáúåìå
ãîäîâîãî äîõîäà îïðàøèâàåìîãî ëèöà"

Îáùèé êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
âíóòðåííåé êîððóïöèè "êîýôôèöèåíò îõâàòà êîððóïöèè"
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ ïî äàííûì
ïîäïóíêòà 1 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) / (Îáùåå
÷èñëî îïðîøåííûõ ëèö) = "Êîýôôèöèåíò îõâàòà
êîððóïöèè"

Îáùèé êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
âíóòðåííåé êîððóïöèè "êîýôôèöèåíò ãîòîâíîñòè ê
êîððóïöèè" ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

(Êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ ïî äàííûì
ïîäïóíêòà 2 ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) / (Îáùåå
÷èñëî îïðîøåííûõ ëèö) = "Êîýôôèöèåíò ãîòîâíîñòè ê
êîððóïöèè"

Îáùèé èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè â
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ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

(Êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ ïîäïóíêòà 1 ÷àñòè
ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà) / (Îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ
ëèö) * 100%

17. Òèïîâàÿ àíêåòà äëÿ îïðîñà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ñáîðà äàííûõ äëÿ
ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè:

1) îöåíêà ñòåïåíè ðåãëàìåíòàöèè äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

2) ñïîñîáû è èíòåíñèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;

3) ñòåïåíü ôîðìàëüíîñòè âçàèìîîòíîøåíèé ñ
ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè ïðè âûïîëíåíèè
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

4) îöåíêà ñïåöèôèêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;
5) îöåíêà ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîáëåìû êîððóïöèè â

ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå.
18. Èòîãîâûé èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì

îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

((Îáùèé èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè) +
(Îáùèé èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè) + (Îáùèé
èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé êîððóïöèè)) / 3

Ãëàâà 3. Ïîðÿäîê îáðàáîòêè äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îïðîñà è ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ

19. Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ
è ðàñ÷åò èíäåêñîâ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè íà
îñíîâå äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà.

20. Îáðàáîòêà äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà
çàêëþ÷àåòñÿ â àðèôìåòè÷åñêîì ïîäñ÷åòå êîëè÷åñòâà
ñîîòâåòñòâóþùèõ âàðèàíòîâ îòâåòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â
çàïîëíåííûõ îïðîøåííûìè ëèöàìè àíêåòàõ.

Îáðàáîòêà äàííûõ ïî îòêðûòûì âîïðîñàì àíêåò,
ïðåäïîëàãàþùèì îòâåò â ñâîáîäíîé ôîðìå,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ãðóïïèðîâêè îäíîòèïíûõ âàðèàíòîâ
îòâåòîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîäñ÷åòà èõ êîëè÷åñòâà.

21. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îïðîñà îòðàæàþòñÿ â èòîãîâûõ ïðîòîêîëàõ îáðàáîòêè
äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà
âîñïðèÿòèÿ áûòîâîé êîððóïöèè, èòîãîâûõ ïðîòîêîëàõ
îáðàáîòêè äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà äëÿ ðàñ÷åòà
èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ äåëîâîé êîððóïöèè è èòîãîâûõ
ïðîòîêîëàõ îáðàáîòêè äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà äëÿ
ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ âíóòðåííåé êîððóïöèè
ñîîòâåòñòâåííî.

22. Ïîäãîòîâêà èòîãîâûõ ïðîòîêîëîâ è îáðàáîòêà
ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà âîñïðèÿòèÿ
âíóòðåííåé, áûòîâîé è äåëîâîé êîððóïöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

23. Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ è
ðàñ÷åòà èíäåêñîâ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè îðãàíèçàöèîííî-
êàäðîâûì îòäåëîì åæåãîäíî, äî 20 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè îá óðîâíå
êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî
ïóíêòà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Êîìèññèþ ïî êîîðäèíàöèè
ðàáîòû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

îò "05" äåêàáðÿ 2018  ãîäà  ¹ 659

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1,
óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.04.2015 ãîäà
¹ 256

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ"Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ¹ 1, óòâåðæäåííîå

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 20.04.2015 ãîäà ¹ 256 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîäëåæàùèõ ðàçðàáîòêå â 2015 ãîäó",
èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Перечень муниципальных программ  
городского округа ЗАТО Свободный 

 

№ 
п/п 

Наименование программы/ 
наименование подпрограммы 

Предполагаемый 
срок реализации 

программы 

Ответственные 
исполнители 

1. Совершенствование социально-
экономической политики и 
эффективности муниципального 
управления 

2016-2024 годы Отдел городского 
хозяйства и экономики 

1.1. Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 Отдел городского 
хозяйства и экономики 

1.2. Управление муниципальной 
собственностью 

 Отдел городского 
хозяйства и экономики 

1.3. Развитие информационного 
общества 

 Организационно-
кадровый отдел 

1.4. Создание условий для 
обеспечения выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 

 Организационно-
кадровый отдел 

2. Безопасный город 2016-2024 годы Ведущий специалист по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронирования, 

безопасности, ГО и ЧС 
2.1. Развитие гражданской обороны  Ведущий специалист по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронирования, 
безопасности, ГО и ЧС 

2.2. Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

 Ведущий специалист по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронирования, 

безопасности, ГО и ЧС 
2.3. Обеспечение пожарной 

безопасности 
 Ведущий специалист по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронирования, 
безопасности, ГО и ЧС 

2.4. Профилактика правонарушений  Ведущий специалист по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронирования, 

безопасности, ГО и ЧС 
 2.5. Профилактика безопасности 

дорожного движения 
 Ведущий специалист по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронирования, 
безопасности, ГО и ЧС 

2.6.  Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации 
межэтнических отношений 

 Ведущий специалист по 
мобилизационной 

подготовке, 
бронирования, 

безопасности, ГО и ЧС 
3. Развитие городского хозяйства 2016-2024 годы Отдел городского 
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3. Развитие городского хозяйства 2016-2024 годы Отдел городского 
хозяйства и экономики 

3.1. Обеспечение качества условий 
проживания населения и 
улучшения жилищных условий 

 Отдел городского 
хозяйства и экономики  

3.2. Развитие коммунальной 
инфраструктуры 

 Отдел городского 
хозяйства и экономики 

3.3.  Формирование современной 
городской среды 

 Отдел городского 
хозяйства и экономики 

3.4. Развитие дорожной деятельности  Отдел городского 
хозяйства и экономики 

3.5. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности  систем 
коммунальной инфраструктуры 

 Отдел городского 
хозяйства и экономики 

4. Развитие образования в городском 
округе ЗАТО Свободный 

2016-2024 годы Отдел образования 

4.1.  Развитие дошкольного 
образования в городском округе 
ЗАТО Свободный 

 Отдел образования 

4.2. Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО 
Свободный 

 Отдел образования 

4.3. Развитие дополнительного 
образования в городском округе 
ЗАТО свободный 

 Отдел образования 

4.4. Другие вопросы в области 
образования городского округа 
ЗАТО Свободный 

 Отдел образования 

4.5. Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

 Ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 
5. Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в 
городском округе ЗАТО 
Свободный 

2016-2024 годы Ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 

 5.1. Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный 

 Ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 
5.2. Развитие физической культуры и 

спорта 
 Ведущий специалист по 

молодежной политике, 
культуре и спорту 

5.3. Реализация молодежной политики 
в городском округе ЗАТО 
Свободный 

 Ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 
5.4.  Патриотическое воспитание детей 

и молодежи городского округа 
ЗАТО Свободный 

 Ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 
6. Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 
жизни 

2016-2024 годы Ведущий специалист по 
социальной политике 

6.1. Профилактика ВИЧ-инфекции  Ведущий специалист по 
социальной политике 

6.2. Профилактика туберкулеза  Ведущий специалист по 
социальной политике 

6.3. Профилактика наркомании и 
алкоголизма 

 Ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 
6.4. Профилактика иных заболеваний 

и формирование здорового образа 
жизни 

 Ведущий специалист по 
социальной политике 

7.  Формирование комфортной 
городской среды на территории 
городского округа ЗАТО 
Свободный 

2018- 2024 Отдел городского 
хозяйства и экономики 

8. Обеспечение жильем молодых 
семей на территории городского 
округа ЗАТО Свободный 

2019-2021 Ведущий специалист по 
жилью 

 

îò "05" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 660

Î ïðîâåäåíèè óíèâåðñàëüíîé ÿðìàðêè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28
äåêàáðÿ  2009 ãîäà ¹ 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 07.12.2017 ¹ 908-ÏÏ "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïðîäàæè òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ
ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã) íà íèõ", Ïëàíîì îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.12.2017 ¹ 817, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 14
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé óíèâåðñàëüíóþ ÿðìàðêó 23 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ñ 08.00 äî 17.00.

2. Óòâåðäèòü Ïëàí ïðîâåäåíèÿ óíèâåðñàëüíîé ÿðìàðêè
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(ïðèëàãàåòñÿ).

3. Îïðåäåëèòü ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ óíèâåðñàëüíîé
ÿðìàðêè ïëîùàäü ó Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé".

4. Ïðîäàæó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ñõåìîé
(Ïðèëîæåíèå ¹1).

5. Òîðãîâûå ìåñòà äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ
ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã) ó÷àñòíèêàì óíèâåðñàëüíîé
ÿðìàðêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

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

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Â.Ð. Ôàñàõîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ПЛАН  
проведения универсальной ярмарки на территории  

городского округа ЗАТО Свободный 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведения 

1. Заезд участников ярмарки, размещение участников 
ярмарки на площади у МБУК Дворец культуры 
«Свободный» 

07.50-08.30 

2. Работа торговых палаток 08.00-16.00 
3. Закрытие ярмарки, сбор участников, уборка 

территории 
16.00-17.00 

 

Ïðèëîæåíèå ¹1

СХЕМА 
размещения торговых мест с учетом предоставления торговых мест для 

реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе с 
автотранспортных средств  

 
Места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 

промышленную переработку* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием 
специализированных или специально оборудованных для торговли 

транспортных средств, а также мобильного оборудования)* 

ДК «Свободный» 

Место №21 Место №22 
 

Место №23 
 

Место №24 
 

Место №16 
 

Место №17 
 

Место №18 
 

Место №19 
 

Место №11 
 

Место №12 
 

Место №13 
 

Место №14 
 

Место №6 
 

Место №7 
 

Место №8 
 

Место №9 
 

Место №1 
 

Место №2 
 

Место №3 
 

Место №4 
 

Место №25 
 

Место №20 
 

Место №15 
 

Место №10 
 

Место №5 
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ДК «Свободный» 

Место №21 Место №22 
 

Место №23 
 

Место №24 
 

Место №16 
 

Место №17 
 

Место №18 
 

Место №19 
 

Место №11 
 

Место №12 
 

Место №13 
 

Место №14 
 

Место №6 
 

Место №7 
 

Место №8 
 

Место №9 
 

Место №1 
 

Место №2 
 

Место №3 
 

Место №4 
 

Место №25 
 

Место №20 
 

Место №15 
 

Место №10 
 

Место №5 
 

* - Специально выделенные места обозначены штрихом. 

îò "05" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 661

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 07.12.2017 ¹ 908-ÏÏ "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïðîäàæè òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ
ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã) íà íèõ", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 14
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê

íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019
ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ПЛАН  
организации и проведения ярмарок на территории  

городского округа ЗАТО Свободный  
на 2019 год 

 
Номер 
строки 

Наименование 
ярмарки 

Тип ярмарки 
 

Вид ярмарки 
 

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки, режим 
работы ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная 

информация 
 

Количество 
торговых 

мест  
на ярмарке

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Сезонная 

ярмарка 
«Весна 2019» 

Регулярная  Универсальная  март, в течение 
1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный,  

тел. 8 (34345) 5-84-80, 
5-84-92 

http://aдм-
ЗАТОСвободный.РФ 

до 25 

2.  Сезонная 
ярмарка 

«Лето 2019» 

Регулярная  Универсальная  июнь, в течение 
1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

до 25 

3.  Сезонная 
ярмарка 

«Осень 2019» 

Регулярная  Универсальная  август, в 
течение 1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

до 25 

4.  Сезонная 
ярмарка 

«Зима 2019» 

Регулярная  Универсальная  декабрь, в 
течение 1 дня 

с 08.00 до 18.00 

Площадь перед 
МБУК ДК 

«Свободный» 

до 25 

 

îò "07" äåêàáðÿ 2018  ãîäà  ¹ 662

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
25.12.2017 ¹ 845

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà  îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 15.07.2014 ¹ 467, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

"Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022
ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 25.12.2017 ¹ 845,
äî 2024 ãîäà è èçëîæèòü åå â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà è.î. Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé À.Â. Øèøëåíêîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà

"Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

íà 2018-2024 ãîäû"

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории городского 
округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы» 

 
Ответственный исполнитель         
муниципальной программы         

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, отдел городского 
хозяйства и экономики 

Сроки реализации                  
муниципальной программы         

2018- 2024 годы 

Цели и задачи                     
муниципальной программы         

Целями муниципальной программы 
являются: 
1. Улучшение качества жизни 
жителей, создание комфортных 
условий для проживания населения 
городского округа ЗАТО Свободный. 
2. Повышение уровня 
благоустройства общественных 
территорий (места массового отдыха 
и т.д.) городского округа ЗАТО 
Свободный. 
 
Для реализации поставленных целей 
решаются следующие задачи: 
1. Организация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых 
домов (далее – МКД), 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Свободный. 
2. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, 
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организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территорий городского округа. 
3. Организация мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий, расположенных на 
территории городского округа ЗАТО 
Свободный. 

 Перечень основных                 
целевых показателей               
муниципальной программы         

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов в 
городском округе ЗАТО Свободный. 
2. Удовлетворенность жителей 
многоквартирных жилых домов 
выполненным благоустройством 
дворовых территорий. 
3. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
городского округа ЗАТО Свободный. 
4. Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
городского округа ЗАТО Свободный. 
5. Доля финансового (трудового) 
участия заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых 
домов. 
6. Доля заявок о включении 
общественной территории в 
муниципальную программу 
поданных жителями городского 
округа ЗАТО Свободный. 

 Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей. 

ВСЕГО: Общий объем необходимых 
средств местного бюджета для 
реализации  Программы составит 
 тыс. руб., в том числе 
2018 год –  0 тыс. руб.; 
2019 год –  0 тыс. руб.; 
2020 год –  0 тыс. руб.; 
2021 год –  0 тыс. руб.; 
2022 год –  0 тыс. руб.; 
2023 год –  0 тыс. руб.; 
2024 год –  0 тыс. руб.,  
в том числе за счет местного 
бюджета – тыс. руб.: 
2018 год –  0 тыс. руб.; 
2019 год –  0 тыс. руб.; 
2020 год –  0 тыс. руб.; 
2021 год –  0 тыс. руб.; 
2022 год –  0 тыс. руб.; 
2023 год –  0 тыс. руб.; 
2024 год –  0 тыс. руб., 
в том числе внебюджетные 
источники – 0 тыс. руб.: 
2018 год –  0 тыс. руб.; 
2019 год –  0 тыс. руб.; 
2020 год –  0 тыс. руб.; 
2021 год –  0 тыс. руб.; 
2022 год –  0 тыс. руб.; 
2023 год –  0 тыс. руб.; 
2024 год –  0 тыс. руб. 

 Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

  

 
*Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå

Ïðîãðàììîé, ïîäëåæàò åæåãîäíîé  êîððåêòèðîâêå ïðè
ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

Ðàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà è àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ
ãîðîäñêîé ñðåäû

Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îïðåäåëÿåò
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ êàê ïðèîðèòåòíîå
íàïðàâëåíèå, îäíèì èç ïîêàçàòåëåé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ïðîâîäèëàñü öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà â âèäå ïðîâåäåíèÿ
àêöèé è ñóááîòíèêîâ ïî î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà âîçâåäåíî  8  äåòñêèõ è
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íàñ÷èòûâàåòñÿ 39 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 30 äâîðîâûõ
òåððèòîðèè. Íóæäàþòñÿ â ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîì
ðåìîíòå 8 äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 73 %.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàõîäÿòñÿ 22
äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè, îáùåé ïëîùàäüþ  1500
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Íóæäàåòñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå 10 èãðîâûõ ïëîùàäîê,
îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò
áîëåå  40 % äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê.

Îäíèì èç âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé
ãîðîäà.

Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, áîëüøèíñòâî îáúåêòîâ âíåøíåãî
áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, òàêèõ êàê ïåøåõîäíûå çîíû, çîíû
îòäûõà, âíóòðèêâàðòàëüíûå äîðîãè, èíæåíåðíûå
êîììóíèêàöèè è èíûå îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà, äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå îáåñïå÷èâàþò êîìôîðòíûõ óñëîâèé
äëÿ æèçíè è äåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ è íóæäàþòñÿ â
áëàãîóñòðîéñòâå. Òðåáóåòñÿ ðåñòàâðàöèÿ è óñòàíîâêà ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èìåþòñÿ 1 åäèíèöà
(îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 1,2 ãà) îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé (Äâîðöîâàÿ ïëîùàäü, óë. Ëåíèíà,46),
áëàãîóñòðîéñòâî êîòîðîé íå îòâå÷àåò ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì è òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê
áëàãîóñòðîéñòâó, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ:

- îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé;
- óñòàíîâêó ñêàìååê;
- óñòàíîâêó óðí äëÿ ìóñîðà;
- îçåëåíåíèå òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- èíûå âèäû ðàáîò.

Òàêèì îáðàçîì, êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, îòâå÷àþùèõ
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïîçâîëèò ñîçäàòü ñîâðåìåííóþ
ãîðîäñêóþ êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí,
à òàêæå êîìôîðòíîå ñîâðåìåííîå "îáùåñòâåííîå
ïðîñòðàíñòâî".

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
è ñîõðàíåíèÿ èõ ýñòåòè÷åñêîãî âèäà, òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå
ðÿäà ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì
îáúåêòîâ.

Îäíèì èç âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé ãîðîäà ê
ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ
ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé è èíôîðìàöèîííîé
äîñòóïíîñòè îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíîãî ìåòîäà ïîçâîëèò ïîýòàïíî
îñóùåñòâëÿòü áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãðàæäàí, à èìåííî:

- ïîâûñèòü óðîâåíü ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó (ñäåëàåò èõ
ñîâðåìåííûìè, ýôôåêòèâíûìè, îïòèìàëüíûìè,
îòêðûòûìè, âîñòðåáîâàííûìè ãðàæäàíàìè);

- çàïóñòèòü ðåàëèçàöèþ ìåõàíèçìà ïîääåðæêè
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, èíèöèèðîâàííûõ
ãðàæäàíàìè;

- ñôîðìèðîâàòü èíñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ
çà ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
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Òàêèì îáðàçîì, êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, îòâå÷àþùèõ
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïîçâîëèò ñîçäàòü ñîâðåìåííóþ
ãîðîäñêóþ êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí,
à òàêæå êîìôîðòíîå ñîâðåìåííîå "îáùåñòâåííîå
ïðîñòðàíñòâî".

Ðàçäåë 2. Öåëè, çàäà÷è è öåëåâûå ïîêàçàòåëè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Öåëè, çàäà÷è è öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2018-2024 ãîäû" ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè
¹ 1 ê íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå.

Ðàçäåë 3. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2018-2024 ãîäû" ïðèâåäåí â Ïðèëîæåíèè ¹
2 ê íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå.

Ðàçäåë 4. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018-
2024 ãîäû"

Èñïîëíèòåëåì Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îòäåë ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè è îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå çàäà÷è:

- êîíòðîëü ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé (ðåìîíò äâîðîâûõ
ïîäúåçäîâ, îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí äëÿ ìóñîðà) è äîïîëíèòåëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
(ðàáîòû ïî îáîðóäîâàíèþ äåòñêèõ è (èëè) ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê, àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê, îçåëåíåíèþ
òåððèòîðèé, èíûõ âèäîâ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, çà
èñêëþ÷åíèåì ðàáîò, âõîäÿùèõ â ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé);

- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëåé Ïðîãðàììû;
- êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû

è èõ àêòóàëèçàöèè;
- êîíòðîëü öåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

è ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского 
округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы» 

 
 

 

Единица  
измерен

ия 

Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 
 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель 1. Повышение уровня благоустройства городского округа 
Задача 1.  Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Свободный 

 единиц 0 1 2 3 3 3 3 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169«Об 

утверждении Правил 

предоставления и распределения 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды» 

 

ть жителей 
многоквартирных 
жилых домов 

благоустройством 

процент 0 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

10.02.2017 № 169 

 

Задача 2.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
городского округа 

 
Доля финансового 

заинтересованных 
лиц в выполнении 
мероприятий по 

многоквартирных 

единиц  
0 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений 

Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки и т.д.) городского округа ЗАТО Свободный  

Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа ЗАТО 

 

городского округа 
 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 Акт выполненных 
работ 

 

городского округа 
 

га 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Акт выполненных 
работ 

 Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
городского округа 

 
Доля заявок о 

территории в 

городского округа 
 

процент 0 5 5 5 5 5 5 Журнал 
регистрации 

заявок о 
включении 

общественной 
территории в 

муниципальную 
программу 

 

Ïðèëîæåíèå ¹2

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО 
Свободный на 2018-2024 годы» 

 
№   

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

источники расходов 
на финансирование 

 
Исполнители 

(соисполнители) 
мероприятий 

 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

 
всего 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

отдел 
городского 
хозяйства и 
экономики 

         

федеральный бюджет - - - - - - - -  
областной бюджет - - - - - - - -  
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -  

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе ЗАТО Свободный  
2. ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: Администрация 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный, 

отдел 
городского 
хозяйства и 
экономики 

         
федеральный бюджет - - - - - - - -  
областной бюджет - - - - - - - -  
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -  

 3. Мероприятие 1. 
Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов, всего из них: 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

отдел 
городского 
хозяйства и 
экономики 

         

федеральный бюджет - - - - - - - -  
областной бюджет - - - - - - - -  
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -  

 3. Мероприятие 2. 
Разработка проектно-
сметной документации, 
государственная 
(ценовая) экспертиза 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
дворовых территорий 
городского округа ЗАТО 
Свободный, прочие 
расходы, связанные с 
данными работами, всего 
из них: 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

отдел 
городского 
хозяйства и 
экономики 

         

 федеральный бюджет  - - - - - - - -  
 областной бюджет  - - - - - - - -  
 местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
 внебюджетные 

источники 
 - - - - - - - -  

 «Благоустройство общественных  территорий в городском округе ЗАТО Свободный» 
4. ВСЕГО, в том числе: Администрация 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный, 

отдел 
городского 
хозяйства и 
экономики 

         
федеральный бюджет - - - - - - - -  
областной бюджет - - - - - - - -  
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -  

5. Мероприятие 1. 
Благоустройство 
общественных 
территорий, всего из 
них: 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

отдел 
городского 
хозяйства и 
экономики 

         

федеральный бюджет - - - - - - - -  
областной бюджет - - - - - - - -  
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -  

 6. Мероприятие 2 
Разработка проектно-
сметной документации, 
государственная 
(ценовая) экспертиза 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
общественных 
территорий городского 
округа ЗАТО Свободный, 
прочие расходы, 
связанные с данными 
работами, всего из них: 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

отдел 
городского 
хозяйства и 
экономики 

         

федеральный бюджет - - - - - - - -  
областной бюджет - - - - - - - -  
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
внебюджетные источники - - - - - - - -  
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Ïðèëîæåíèå ¹3

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВОБОДНЫЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 
№ 
п/п 

Адрес дворовой территории Год 
обустройства 

Ответственный 
исполнитель 

1. на рассмотрении  2020 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

2 на рассмотрении  2021 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

3 на рассмотрении  2022 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

4 на рассмотрении  2023 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

5 на рассмотрении 2024 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

 
Ïðèëîæåíèå ¹4

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО 

СВОБОДНЫЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 

№ 
п/п 

Адрес общественной 
территории 

Год 
обустройства 

Ответственный 
исполнитель 

1  Дворцовая площадь,  
ул. Ленина,46 

 2019 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

2 на рассмотрении 2020 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

3 на рассмотрении 2021 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

4 на рассмотрении 2022 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

5  на рассмотрении  2023 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

6 на рассмотрении 2024 Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Ïðèëîæåíèå ¹5

Минимальный перечень работ по благоустройству муниципальной дворовой территории 
 

1. Ремонт дворовых проездов 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

Ïðèëîæåíèå ¹6

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

 
1. Обустройство детских игровых площадок. 
2. Оборудование спортивных площадок (организация площадки, установка 

оборудования, за исключением плоскостных сооружений). 
3. Озеленение соответствующей территории: снос старых деревьев и кустарников, 

посадка новых зеленых насаждений. 
4. Разбивка клумб и цветников. 
5. Обустройство газона. 
6. Ремонт или устройство новой ливневой канализации (водоотводные канавы для 

сбора и отвода воды с дворовых территорий). 
7. Установка малых архитектурных форм. 
8. Установка элементов городской мебели (скамьи, столы). 
9. Устройство площадки хозяйственного назначения, в том числе контейнерной 

площадки коммунально-бытового назначения). 
10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с 

оборудованием специальными конструкциями для велосипедов. 
11. Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и 

другие корты). 
12. Устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа. 
13.Устройство пандуса и т.п. (обеспечение условий доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения). 
14. Ремонт ограждения. 

Ïðèëîæåíèå ¹7

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий 

 
 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, руб. 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда, 
автостоянки с асфальтобетонным покрытием, 
автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и 
асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м С бордюром 
 
2 252,00 

Без бордюра 
 
1 200,00 

Строительство внутриквартального, дворового 
проезда, автостоянки с асфальтобетонным 
покрытием 

1 кв. м С бордюром 
2 120,00 

Без бордюра 
1 300,00 

Строительство тротуара (пешеходной дорожки) 
с асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м С бордюром  
1 700,00 

Без бордюра 
900,00 

Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с 
фрезерованием верхнего слоя и 
асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м. С бордюром 
1 600,00 

Без бордюра 
500,00 

Поднятие горловины колодца (без стоимости 
люка) 

1 шт. 3 233,00 

Поднятие горловины колодца (со стоимостью 
люка) 

1 шт. 8 334,00 

Установка скамейки 1 шт. 1 512,00 
Стоимость скамейки без спинки 1 шт. 3 200,00 
Стоимость скамейки со спинкой 1 шт.  6 200,00 
Установка урны для мусора 1 шт. 1 700,00 
Стоимость наружного освещения по опорам 1 п. м. 1 046,00 
Стоимость наружного освещения над подъездом 
дома 

1 п. м. 773,00 

Стоимость наружного освещения под землей 1 п. м. 2 242,00 
Стоимость светодиодного светильника 1 шт. от 7 000,00 до 15 000,00 

(зависит от мощности) 
Стоимость шкафа управления (освещение) 1 шт. 22 000,00 
Посадка зеленых насаждений 1 шт. Кустарник 

372,55 
Дерево 
1 121,31 

Посев газона 1 кв. м. 387,00 
Создание цветника (многолетники) 1 кв. м. 1 438,00 
Снос зеленых насаждений, в том числе 
представляющих угрозу 

1 шт. 1 000,00 

Обрезка (кронирование) деревьев и кустарников 1 шт. 512,00 
Снос строений 1 м3 997,00 
Устройство ливневой канализации из труб 
диаметром 315-500 мм с устройством ж/б 
колодцев 

1 м. п.  4 645,98 

 Устройство пандуса 1 шт. 81 624,00 
Установка евроконтейнера 1 шт. 20 642,00 
Устройство контейнерной площадки с 
ограждением на 1 контейнер со стоимостью 
контейнера 

1 шт. 36 123,00 

Детская игровая площадка (комплекс): 1 комплекс От 99 000,00 до 199 000,00 
качели 1 шт. От 16 000,00 до 28 000,00 
горка 1шт От 2 700,00 до 85 000,00 
качалка 1 шт. 12 000,00 – 30 000,00 
песочница 1 шт. 10 000,00- 30 000,00 
домик-беседка 1 шт. 25 000,00 – 75 000,00 
карусель 1 шт. 20 000,00-30 000,00 

Детский спортивный комплекс 1 комплекс 65 000,00 
Спортивная площадка 1 комплекс 894 000,00 
Теннисный стол 1 шт. 17 160,00 
Ударопоглощающее покрытие (для площадок) 1 кв. м.  1 360,00 -2 490,00 

 

Ïðèëîæåíèå ¹8

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения работы должны проводиться в соответствии со статьей 
15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». 

îò "07" íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 663

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î åäèíîì òåõíè÷åñêîì
ðåãëàìåíòå ïî ðàçìåùåíèþ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðóêîâîäñòâóÿñü Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
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Ôåäåðàöèè, Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 07 èþëÿ 2003 ãîäà
¹ 126-ÔÇ "Î ñâÿçè", îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 06 ìàðòà
2006 ãîäà ¹ 35-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 èþëÿ 2002 ãîäà  ¹ 114-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè", îò 21
äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè",
Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.08.2006 ¹ 491,
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óñëóãàìè ñâÿçè,  ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 14
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïîëîæåíèå î åäèíîì òåõíè÷åñêîì

ðåãëàìåíòå ïî ðàçìåùåíèþ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîììóíèêàöèé ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé â
ñîîòâåòñòâèå ñ "Ïîëîæåíèåì î åäèíîì òåõíè÷åñêîì
ðåãëàìåíòå ïî ðàçìåùåíèþ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" è öåëåâûì
èñïîëüçîâàíèåì æèëèùíîãî ôîíäà è êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû:

2.1. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è
ýêîíîìèêè Øèøëåíêîâó À.Â. îðãàíèçîâàòü äîâåäåíèå äî
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïðåäîñòàâëåíèÿ êàáåëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ è èíòåðíåò ðåñóðñîâ (ïðîâàéäåðîâ)
íàñåëåíèþ, "Ïîëîæåíèÿ  î  åäèíîì òåõíè÷åñêîì
ðåãëàìåíòå ïî ðàçìåùåíèþ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé  òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

2.2. Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ óòâåðæäåííîãî
"Ïîëîæåíèÿ î åäèíîì òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå ïî
ðàçìåùåíèþ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, îêàçûâàþùèìè
óñëóãè ïðåäîñòàâëåíèÿ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ è èíòåðíåò
ðåñóðñîâ (ïðîâàéäåðîâ) íàñåëåíèþ.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
        î åäèíîì òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå ïî ðàçìåùåíèþ

ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Ïîëîæåíèå î åäèíîì òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå ïî
ðàçìåùåíèþ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé â ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìàõ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ïîëîæåíèå)
ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè

äîêóìåíòàìè:
1) ÏÓÝ-86. Ïðàâèëà óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê.
2) ÑÍèÏ 2.09.04-87. Àäìèíèñòðàòèâíûå è áûòîâûå çäàíèÿ.
3) ÂÑÍ 60-89. Óñòðîéñòâà ñâÿçè, ñèãíàëèçàöèè è

äèñïåò÷åðèçàöèè èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ æèëûõ è
îáùåñòâåííûõ çäàíèé. Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ.

4) ÂÍÒÏ 112-93 ÌÑ ÐÔ. Ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå
òåëåôîííûå ñåòè.

5) ÐÄ 78.145.93. Ñèñòåìû è êîìïëåêñû îõðàííîé,
ïîæàðíîé è îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Ïðàâèëà
ïðîèçâîäñòâà è ïðèåìêè ðàáîò.

6) ÑÏ 11-10-95. Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè, ñîãëàñîâàíèÿ,
óòâåðæäåíèÿ è ñîñòàâ îáîñíîâàíèé èíâåñòèöèé â
ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïðèÿòèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

7) ÑÏ 31-110-2003. Ïðîåêòèðîâàíèå è ìîíòàæ
ýíåðãîóñòàíîâîê æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé;

8) ÑÏ 134.13330.2012. Ñèñòåìû ýëåêòðîñâÿçè çäàíèé è
ñîîðóæåíèé. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ.

2. Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäïðîåêòíîé
ðàáîòû, ïðîåêòèðîâàíèÿ, ìîíòàæà, ýêñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ñ öåëüþ ñîáëþäåíèÿ Çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâ è èíòåðåñîâ æèòåëåé,
ïðåäîòâðàùåíèÿ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, îêàçàíèÿ
ñîäåéñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè îïåðàòîðîâ ïî ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà óñëóã è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
èìåþùèõñÿ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé, îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîãî
êà÷åñòâåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñâÿçè.

3. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè â ïîíÿòèå "ñëàáîòî÷íûå ñåòè"
âõîäÿò:

- ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå (îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîäà÷åé çâóêîâûõ è (èëè) ñâåòîâûõ ñèãíàëîâ âî âñå
ïîìåùåíèÿ çäàíèÿ ñ ïîñòîÿííûì èëè âðåìåííûì
ïðåáûâàíèåì ëþäåé èëè òðàíñëÿöèåé ðå÷åâîé èíôîðìàöèè
î íåîáõîäèìîñòè ýâàêóàöèè);

- ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ (ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
îáíàðóæåíèÿ î÷àãà âîçãîðàíèÿ, ñîîáùåíèÿ î êîíêðåòíîì
ìåñòå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà è ôîðìèðîâàíèÿ
óïðàâëÿþùèõ ñèãíàëîâ äëÿ ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî
ïîæàðîòóøåíèÿ);

- îõðàííî-òðåâîæíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ (ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
îáíàðóæåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ íà
òåððèòîðèþ îáúåêòà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ îáîðóäîâàíèå ñáîðà
èíôîðìàöèè, îáîðóäîâàíèå îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è
îáîðóäîâàíèå ðåàãèðîâàíèÿ);

- ñèñòåìà êîíòðîëÿ äîñòóïà - ÑÊÄ (ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ðåãëàìåíòèðîâàííîãî ïåðåäâèæåíèÿ ñîòðóäíèêîâ è
ïîñåòèòåëåé è ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîíèêíîâåíèÿ âíóòðü
òåõíè÷åñêèõ ïîìåùåíèé ïîñòîðîííèõ ëèö);

- ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ (ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
íåïðåðûâíîãî öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ çà
îõðàíÿåìûì îáúåêòîì, îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ çà
ïîìåùåíèÿìè è òåððèòîðèåé);

- ñåòè êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ;
- îáîðóäîâàíèå è êàáåëüíûå ëèíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðèåìà ñïóòíèêîâîãî è ýôèðíî-
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ;

- ðàäèîòðàíñëÿöèîííàÿ ñåòü;
- ñòðóêòóðèðîâàííàÿ êàáåëüíàÿ ñåòü (ëîêàëüíàÿ ñåòü) -

ÑÊÑ (ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëåé
âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ ðåñóðñîâ è
ïåðèôåðèéíûõ óñòðîéñòâ);

- ëèíèè ñâÿçè êîíòðîëÿ çàãàçîâàííîñòè è ïîäòîïëåíèÿ
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé;

- ñèñòåìà äîìîôîííîé ñâÿçè;
- ëèíèè ñâÿçè ëèôòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ;
- ëèíèè ñâÿçè ñèñòåì äèñïåò÷åðèçàöèè èíæåíåðíîãî

îáîðóäîâàíèÿ, àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì êîíòðîëÿ è
ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ;

- ëèíèè òåëåôîííîé ñâÿçè.
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4. Òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì,
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, òîâàðèùåñòâàìè
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè,
âûáðàííûìè ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ÷àñòíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, âåäóùèìè äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó è ýêñïëóàòàöèè
ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íåçàâèñèìî îò ôîðì èõ ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé
ïðèíàäëåæíîñòè.

5. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé â òåõíè÷åñêèõ
ïîìåùåíèÿõ (ìåæêâàðòèðíûå ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè,
òåõíè÷åñêèå ïîäïîëüÿ, ÷åðäà÷íûå ïîìåùåíèÿ, êðîâëè è
äðóãèå ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ) æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé þðèäè÷åñêèì ëèöàì
íåîáõîäèìî èìåòü:

- â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
íåîáõîäèìûå ðàçðåøåíèÿ, ñâèäåòåëüñòâà î äîïóñêå ê
ðàáîòàì, îêàçûâàþùèì âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ëèöåíçèè è ò. ï. íà ïðîâåäåíèå
äàííîãî âèäà ðàáîò;

- äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé ñ
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
(óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ñîáñòâåííèêîâ),
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé, òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ, æèëèùíûì êîîïåðàòèâîì, çàêëþ÷åííûé íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;

- ñîãëàñîâàííûé ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè
(îðãàíèçàöèåé, îòâåòñòâåííîé çà ýíåðãîñíàáæåíèå,
îðãàíèçàöèåé, îòâåòñòâåííîé çà ýêñïëóàòàöèþ òåëå-
êîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé è êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì
òðåáîâàíèé íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ïðè ðàçìåùåíèè
ñëàáîòî÷íûõ ñèñòåì íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé)
ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé;

- äîãîâîð ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé íà
ýíåðãîñíàáæåíèå;

- ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè.

6. Ïðîåêò íà ðàçìåùåíèå ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé è
îáîðóäîâàíèÿ äîëæåí ñîäåðæàòü:

- ÷åðò¸æ ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ñ ïðèâÿçêàìè ê
êàïèòàëüíûì ñòåíàì çäàíèé è ñóùåñòâóþùèì
ñîîðóæåíèÿì, ñîãëàñîâàííûé ñ ýêñïëóàòèðóþùåé
îðãàíèçàöèåé çäàíèé;

- òèï è ìàðêó óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ;
- íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû (â ò. ÷. ñåðòèôèêàò

áåçîïàñíîñòè) íà óñòàíàâëèâàåìîå îáîðóäîâàíèå è
ïðèìåíÿåìûå ìàòåðèàëû;

- ñõåìó ýëåêòðîïèòàíèÿ àêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñîãëàñîâàííóþ ñ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé;

- ñõåìó ïðîêëàäêè è ìàðêó ïðîêëàäûâàåìûõ êàáåëåé;
Îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòû ïî

ïðîåêòèðîâàíèþ, äîëæíà èìåòü íåîáõîäèìûå ëèöåíçèè,
äîïóñêè, ðàçðåøåíèÿ, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ äëÿ äàííûõ âèäîâ ðàáîò.

7. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ýêñïëóàòèðóþùåé
îðãàíèçàöèåé íà ðàçìåùåíèå è äîñòóï ê ñëàáîòî÷íûì ñåòÿì
â òåõíè÷åñêèõ ïîìåùåíèÿõ æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü:

- çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé (ÒÓ) íà
ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé;

- ñîãëàñîâàííûé ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé;

- ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè èëè ïðåäñòàâèòåëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èìåþùèõ ïðàâî
äîñòóïà ê îáîðóäîâàíèþ è ñåòÿì;

- çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè êñåðîêîïèþ îáðàçöà

óäîñòîâåðåíèÿ ñîòðóäíèêà ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè èëè
ïðåäñòàâèòåëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

8. Ðàáîòû ïî äîîáîðóäîâàíèþ, ìîäåðíèçàöèè, çàìåíå
òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé ñâÿçè
ïðîèçâîäÿòñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè (îðãàíèçàöèÿìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿì), èìåþùèìè
íåîáõîäèìûå, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèöåíçèè, äîïóñêè, ðàçðåøåíèÿ
íà ïðîèçâîäñòâî äàííîãî âèäà ðàáîò, äîãîâîð íà
ðàçìåùåíèå, ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ äàííûõ ðàáîò ñ
ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèåé è âíåñåíèåì
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â èñïîëíèòåëüíóþ
äîêóìåíòàöèþ.

Ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò, â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, èçìåíåíèÿ â äîêóìåíòàöèþ äîëæíû
áûòü âíåñåíû íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà èçìåíåíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ èëè ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé.

9. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà
äîñòóïîì â òåõíîëîãè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé èëè èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ âûïîëíåíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ
ðàáîò íà ñëàáîòî÷íûõ ñåòÿõ è îáÿçàíà ïðåïÿòñòâîâàòü
íåñàíêöèîíèðîâàííîìó äîñòóïó.

II. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß È ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ
ÈÕ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ

1. Òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
1.1. Ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îñóùåñòâëÿþòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè è ïðàâèëàìè, óñòàíîâëåííûìè
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàííûå âèäû
ðàáîò.

1.2. Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ è ïðîêëàäêà ñëàáîòî÷íûõ
ñåòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàáî÷èì ïðîåêòîì,
ïðè ýòîì:

- ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ìîíòàæà, äîëæíû èìåòü íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû;

- îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿùåé ðàáîòû, íåîáõîäèìî
ðàçðåøåíèå íà èñïîëüçîâàíèå äëÿ êðåïëåíèÿ êàáåëåé è
òðîñîâ âîçäóøíî-êàáåëüíûõ ïåðåõîäîâ ê èìåþùèìñÿ íà
êðûøàõ òðóáîñòîéêàì, ìà÷òàì ÌÃÐÑ, íàäñòðîéêàì
ëèôòîâûõ è âåíòèëÿöèîííûõ øàõò è äð.;

- ðàáî÷èé ïðîåêò ïðèâÿçûâàåòñÿ ê êîíêðåòíîìó àäðåñó
è îòðàæàåò ñïîñîá ïðîêëàäêè ñëàáîòî÷íîé ñåòè, åå
ìåñòîïîëîæåíèå (òðàññèðîâêó) íà ïëàíàõ êðîâëè, ÷åðäàêà,
ïîäâàëà è ïîýòàæíûõ ïëàíàõ ñ óêàçàíèåì äëèí ó÷àñòêîâ;
óêàçûâàåò ìåñòî ðàçìåùåíèÿ, ñïîñîá êðåïëåíèÿ è
çàçåìëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ;

- â ðàáî÷åì ïðîåêòå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå â
ñïåöèôèêàöèè óêàçûâàþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè ñëàáîòî÷íîé
ñåòè (íàçíà÷åíèå, òèïû ïðîâîäîâ è ò. ä.);

- ðàáî÷èé ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèñîåäèíåíèå
ýëåêòðîïîòðåáëÿþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ê áåçó÷åòíîé
ýëåêòðîëèíèè, ïëàí ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ñ óêàçàíèåì
êàíàëîâ, íèø, çàêëàäíûõ äåòàëåé.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ îáîðóäîâàíèÿ è ïðîêëàäêå
ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé

2.1. Ââîä ñåòåé â çäàíèå æèëèùíîãî ôîíäà.
1) Ââîäû êàáåëåé â ïîäâàëû çäàíèé æèëèùíîãî ôîíäà

âûïîëíÿþòñÿ â àñáîöåìåíòíûõ èëè ïëàñòìàññîâûõ òðóáàõ,
ïðè ýòîì ââîäû òðóá è êàáåëåé â òåõíè÷åñêèå ïîäïîëüÿ è
ïîäâàëû ãåðìåòèçèðóþòñÿ;

2) Âûâîäû êàáåëåé íà íàðóæíûå ñòåíû çäàíèé
æèëèùíîãî ôîíäà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â ïëàñòìàññîâûõ
òðóáàõ íà âûñîòó 0,7 ì îò ïîâåðõíîñòè çåìëè ñ çàùèòîé
êàáåëåé íà ñòåíàõ îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé âûøå
ââîäíîé òðóáû æåëîáàìè èç òîíêîëèñòîâîé ñòàëè èëè
óãîëêàìè íà âûñîòó íå ìåíåå 3 ì îò çåìëè.

Âîçäóøíûé ââîä:
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Óñòðîéñòâî âîçäóøíûõ êàáåëüíûõ ïåðåõîäîâ
äîïóñêàåòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Ìåñòî ââîäà â çäàíèå âûáèðàåòñÿ òàê, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
óäîáñòâî óñòðîéñòâà ââîäà, óäîáñòâî ïðîêëàäêè êàáåëÿ
âíóòðè çäàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà. Äëèíà êàáåëÿ äî
çàùèòíûõ óñòðîéñòâ ïðè ýòîì äîëæíà áûòü ìèíèìàëüíîé.
Íà êðîâëå çäàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà íåîáõîäèìî
ïðåäóñìàòðèâàòü ñïåöèàëüíûå òðóáîñòîéêè èëè çàêëàäíûå
óñòðîéñòâà äëÿ ïîäâåñêè êàáåëÿ. Ñòîéêè ñëåäóåò
ðàñïîëàãàòü òàê, ÷òîáû ê íèì áûë îáåñïå÷åí óäîáíûé è
áåçîïàñíûé äîñòóï, ïðè ýòîì ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè
îò êàáåëÿ äî âûñòóïàþùèõ ÷àñòåé çäàíèÿ äîëæíî áûòü íå
ìåíåå 0,8 ì è îò ïîäâåøèâàåìîãî êàáåëÿ äî êðîâëè â ìåñòå
ïðîõîäà íå ìåíåå 1,5 ì. Ïðè óñòðîéñòâå âîçäóøíûõ ââîäîâ
è óñòàíîâêå ñòîå÷íûõ îïîð íà æèëûõ äîìàõ, íåçàâèñèìî
îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
"Ïðàâèëàìè ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà âîçäóøíûõ ëèíèé
ñâÿçè è ðàäèîòðàíñëÿöèîííûõ ñåòåé":

Ïîäâåñíîé êàáåëü ââîäèòñÿ â çäàíèå æèëèùíîãî ôîíäà
÷åðåç ñòàëüíóþ òðóáó, çàêëàäûâàåìóþ â ñòåíó. Êðàÿ
ñòàëüíîé òðóáû çàâàëèâàþòñÿ âî èçáåæàíèå ïîð÷è êàáåëÿ.
Êàáåëü ïðè âõîäå è âûõîäå èç òðóáû îáæèìàåòñÿ
ñâèíöîâûìè îáêëàäêàìè. Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî íà êîíöàõ
òðóáû çàêëàäûâàåòñÿ ïðîñìîëåííîé ïàêëåé è çàìàçêîé.
Âíóòðè ïîìåùåíèÿ êàáåëü ïðîêëàäûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ñóùåñòâóþùèìè ïðàâèëàìè ñòàíöèîííîé ïðîâîäêè.

- ïðè ðàñïîëîæåíèè ïîìåùåíèÿ ãîëîâíîé ñòàíöèè íà
âåðõíåì ýòàæå ââîä â íåãî êàáåëåé ñíèæåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ
÷åðåç ñïåöèàëüíîå îòâåðñòèå èëè îòðåçîê òðóáû â
ïåðåêðûòèè ïîìåùåíèÿ;

- ìåñòà óñòàíîâêè ââîäíûõ ñòîåê íà êðîâëÿõ çäàíèé
æèëèùíîãî ôîíäà âûáèðàþòñÿ òàê, ÷òîáû ïðîâîäà è
ïîäâåñíûå êàáåëè, çàêðåïëåííûå íà íèõ, à òàêæå îòòÿæêè
íå çàòðóäíÿëè äîñòóïà ê ðàñïîëîæåííûì íà êðîâëå
èíæåíåðíîìó îáîðóäîâàíèþ, ñòðîèòåëüíûì
êîíñòðóêöèÿì, òðóáàì, ñëóõîâûì îêíàì, è ò. ï.;

- ïðè óñòàíîâêå íà êðîâëå çäàíèé ìà÷ò (òðóáîñòîåê,
çàêëàäíûõ äåòàëåé è ò. ï.) îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîõðàííîñòü
ãèäðîèçîëÿöèè êðîâëè, â ñëó÷àå åå ïîâðåæäåíèÿ
öåëîñòíîñòü ãèäðîèçîëÿöèè äîëæíà áûòü íåìåäëåííî
âîññòàíîâëåíà.

2.2. Óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ.
1) Ðàñïðåäåëèòåëüíûå êîðîáêè (øêàôû) ðàñïîëàãàþòñÿ

íà ñòåíå íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 300 ìì îò ïîòîëêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà ðàñïðåäåëèòåëüíûõ êîðîáîê íàä
äâåðÿìè, ïðîåìàìè è îêíàìè.

2) Ðàñïðåäåëèòåëüíûå êîðîáêè (øêàôû) íå
ðàñïîëàãàþòñÿ ïîä òðóáîïðîâîäàìè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ
è îòîïëåíèÿ. Äîïóñêàåòñÿ èõ ðàçìåùåíèå ïîä
òðóáîïðîâîäàìè òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà
íåïîñðåäñòâåííî íàä êîðîáêîé (øêàôîì) îòñóòñòâóþò
çàäâèæêè, ôëàíöû, âåíòèëè, ðåâèçèè è ò. ï.

3) Ñòîå÷íîå îáîðóäîâàíèå ðàçìåùàåòñÿ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû áûëè îáåñïå÷åíû ýêñïëóàòàöèîííûå ïðîõîäû íå
ìåíåå 800 ìì;

4) Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà (ôèëüòðû êàíàëüíûå,
àòòåíþàòîðû, óñòðîéñòâà ââîäà äèñòàíöèîííîãî ïèòàíèÿ
è ò. ï.) óñòàíàâëèâàþòñÿ íà ñòåíå â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò óñèëèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ;

5) Óñòàíîâêà àíòåííûõ îïîð ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ðàññòîÿíèå îò íèõ äî ñåòè ïðîâîäíîãî
âåùàíèÿ è äðóãèõ ñåòåé áûëî íå ìåíåå 3 ì, à äî ïðîâîäîâ
íàïðÿæåíèåì 960 Â - íå ìåíåå 4 ì;

6) Îòòÿæêè àíòåííûõ îïîð íå äîëæíû ïðîõîäèòü íàä
ïðîâîäàìè ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ. Àíòåííûå ïîëîòíà íå
äîëæíû âûñòóïàòü çà ïðåäåëû êðûøè çäàíèÿ.

7) Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü íà êðûøàõ äîìîâ áåç
ðàçðåøåíèÿ îðãàíèçàöèè ïî îáñëóæèâàíèþ æèëèùíîãî
ôîíäà èíäèâèäóàëüíûå àíòåííû äëÿ òåëåâèçîðîâ.

Ïîäêëþ÷åíèå îáîðóäîâàíèÿ ê ýëåêòðîóñòàíîâêå æèëîãî

äîìà:
- ýëåêòðîïèòàíèå ãîëîâíîé ñòàíöèè, àíòåííûõ è

ëèíåéíûõ óñèëèòåëåé è áëîêîâ äèñòàíöèîííîãî ïèòàíèÿ,
äîìîôîíîâ è èíîãî ñëàáîòî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñàìîñòîÿòåëüíûì ëèíèÿì îò ââîäíî-
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà (ÂÐÓ) çäàíèÿ.

- ïèòàíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äèñïåò÷åðèçàöèè
âûïîëíÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

à). Â çäàíèÿõ, èìåþùèõ ÀÂÐ, - îò ïàíåëè ÀÂÐ;
á). Â çäàíèÿõ, íå èìåþùèõ ÀÂÐ, - äâóìÿ ëèíèÿìè îò

ðàçíûõ ââîäîâ ñ óñòðîéñòâîì ùèòà àâòîìàòè÷åñêîãî
ïåðåêëþ÷åíèÿ êàáåëüíûõ ëèíèé.

Çàçåìëåíèå:
- âñå òðóáîñòîéêè, ðàäèîñòîéêè, ìåòàëëè÷åñêèå

êðîíøòåéíû ñ èçîëÿòîðàìè, àíòåííî-ìà÷òîâûå
ñîîðóæåíèÿ, òðîñû âîçäóøíî-êàáåëüíûõ ââîäîâ
ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ñèñòåìå ìîëíèåçàùèòû çäàíèé è
ñîîðóæåíèé ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì "Èíñòðóêöèè ïî
óñòðîéñòâó ìîëíèåçàùèòû çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
ïðîìûøëåííûõ êîíñòðóêöèé" ÑÎ 153-34.21.122-2003;

- âñå ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè øêàôîâ, êðîññîâ, ïóëüòîâ,
êàðêàñû è äðóãèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, íà êîòîðûõ
óñòàíîâëåíî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñåòåé
íàïðÿæåíèåì ñâûøå 42 Â ïåðåìåííîãî òîêà, çàíóëÿþòñÿ
ïóòåì ñîåäèíåíèÿ ñ íóëåâûì çàùèòíûì ïðîâîäîì
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè íàïðÿæåíèåì 380/220 Â ñîãëàñíî ÏÓÝ;

- äëÿ çàùèòû îáîðóäîâàíèÿ îò äåéñòâèÿ
íåñáàëàíñèðîâàííûõ ñåòåâûõ òîêîâ è àòìîñôåðíûõ
ðàçðÿäîâ ýëåêòðè÷åñêèå ëèíèè ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé,
ìåòàëëîðóêàâà çàçåìëÿþòñÿ. Åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì
îñóùåñòâèòü çàçåìëåíèå íåâîçìîæíî, ïðîâîäà
ýêðàíèðóþòñÿ, è çàçåìëÿåòñÿ ýêðàí.

Ïðîâåðêà êîíòóðà çàçåìëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ðåãóëÿðíî,
â ñðîêè, îïðåäåëåííûå íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

2.3. Ïðîêëàäêà ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïðîêëàäêå ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé:
-  ïðîêëàäêà êàáåëåé ïî òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüÿì æèëûõ

çäàíèé ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ îòêðûòî íà ëîòêàõ èëè ïî
ñòåíàì ñ êðåïëåíèåì ñêîáàìè. Â ìåñòàõ ââîäîâ â çäàíèÿ
èëè íà ïåðåõîäàõ - â ïëàñòìàññîâûõ òðóáàõ èëè
ìåòàëëîðóêàâàõ;

-  êàáåëè ïî âñåé äëèíå äîëæíû ïðîêëàäûâàòüñÿ
ïàðàëëåëüíî. Ñâèâàíèå ìîíòàæíûõ êàáåëåé íå äîïóñêàåòñÿ;

-  êàáåëè è ïðîâîäà íà ëîòêàõ äîïóñêàåòñÿ
ïðîêëàäûâàòü ïó÷êàìè è ìíîãîñëîéíî ïðè ñîáëþäåíèè
ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

-  íàðóæíûé äèàìåòð ïó÷êà êàáåëåé èëè ïðîâîäîâ
äîëæåí áûòü íå áîëåå 100ìì;

-  âûñîòà ñëîåâ íà îäíîì ëîòêå íå äîëæíà ïðåâûøàòü
100 ìì;

-  íà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ êàáåëüíûõ òðàññ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàïàñ åìêîñòè ëîòêà íå ìåíåå 20% äëÿ
âîçìîæíîé ïðîêëàäêè äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëåé;

-  äëÿ ïðîêëàäêè ñåòåé ñâÿçè ñèãíàëèçàöèè è
äèñïåò÷åðèçàöèè â çäàíèÿõ çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü
ñòàëüíûå òðóáû;

-  ïðè ïðîêëàäêå êàáåëåé â ïîäúåçäíûõ ñëàáîòî÷íûõ
øêàôàõ êàáåëè êðåïÿòñÿ íå ìåíåå ÷åì â 2 ìåñòàõ íà
êàæäîì ýòàæå;

-  îïòè÷åñêèé êàáåëü êðåïèòñÿ íà íåñóùèõ
êîíñòðóêöèÿõ ïðè âåðòèêàëüíîé ïðîêëàäêå, à òàêæå ïðè
ïðîêëàäêå íåïîñðåäñòâåííî ïî ïîâåðõíîñòè ñòåí
ïîìåùåíèé - ïî âñåé äëèíå ÷åðåç 1 ì; ïðè ãîðèçîíòàëüíîé
ïðîêëàäêå (êðîìå êîðîáîâ) - â ìåñòàõ ïîâîðîòà. Íà
ïîâîðîòàõ îïòè÷åñêèé êàáåëü êðåïèòñÿ ñ äâóõ ñòîðîí óãëà
íà ðàññòîÿíèè, ðàâíîì äîïóñòèìîìó ðàäèóñó èçãèáà
êàáåëÿ, íî íå ìåíåå 100 ìì, ñ÷èòàÿ îò âåðøèíû óãëà.
Ðàäèóñ ïîâîðîòà îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ äîëæåí îòâå÷àòü
òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà êàáåëü. Ïðè
ïðîêëàäêå îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ ïî îäèíî÷íûì îïîðàì ýòè

¹ 32 (682) îò 10.12.2018



 41-ÿ ñòðàíèöà

îïîðû óñòàíàâëèâàþòñÿ íå áîëåå ÷åì ÷åðåç 1 ì, à êàáåëü
çàêðåïëÿåòñÿ íà êàæäîé îïîðå;

-  ïðè ïåðåñå÷åíèè êàáåëè áîëüøåé åìêîñòè äîëæíû
ïðèëåãàòü ê ñòåíå, à ìåíüøåé - îãèáàòü èõ ñâåðõó èëè
ñíèçó (â øòðîáå);

-  êàáåëüíûå ëèíèè è ýëåêòðîïðîâîäêà ïèòàíèÿ
ýëåêòðîïðèåìíèêîâ ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû
âûïîëíÿþòñÿ îãíåñòîéêèìè êàáåëÿìè;

-  â ìåñòàõ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ ê
ïðèåìîïåðåäàþùèì óñòðîéñòâàì, à òàêæå â ìåñòàõ
óñòàíîâêè ñîåäèíèòåëüíûõ ìóôò ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàïàñ
êàáåëÿ (íå ìåíåå 2 ì ó êàæäîãî ñðàùèâàåìîãî îïòè÷åñêîãî
êàáåëÿ èëè ïðèåìîïåðåäàþùåãî óñòðîéñòâà);

-  ïðîêëàäêó êàáåëåé ñíèæåíèÿ íåîáõîäèìî
ïðåäóñìàòðèâàòü:

-  îò ïðèåìíûõ àíòåíí ïî êðûøå çäàíèÿ â
ìåòàëëîðóêàâå äî êàíàëîâ äëÿ ïðîêëàäêè êàáåëåé
ýëåêòðîñâÿçè â êîíñòðóêöèÿõ çäàíèÿ;

-  îò êðûøè, ÷åðäàêà èëè òåõíè÷åñêîãî ýòàæà äî
ïîìåùåíèÿ ãîëîâíîé ñòàíöèè (ïåðâûé ýòàæ çäàíèÿ) - â
âåðòèêàëüíûõ êàíàëàõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé çäàíèÿ.
Ðàçðåøàåòñÿ ïðîêëàäûâàòü êàáåëè ñíèæåíèÿ â îäíîì
êàíàëå ñ ïðîâîäàìè ïðîâîäíîãî âåùàíèÿ è êàáåëåì ñòîÿêà
äîìîâîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè;

-  ïðîêëàäêà ëèíèé ïèòàíèÿ è ñâÿçè ïîäúåçäíîãî
àïïàðàòà ñ ýëåêòðèôèöèðîâàííûì çàìêîì è áëîêîì
ïèòàíèÿ(ïðè ðàçäåëüíîì ðàçìåùåíèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â
êàíàëàõ è îòâåðñòèÿõ ñòåí ëèáî â øòðîáàõ, â êîòîðûõ
çàêëàäûâàþòñÿ íåìåòàëëè÷åñêèå òðóáû èëè
ìåòàëëîðóêàâà;

-  ïðîêëàäêà ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé ïî ôàñàäàì çäàíèé
âûïîëíÿåòñÿ, ñêðûòî. Äîïóñêàåòñÿ èõ îòêðûòàÿ ïðîêëàäêà
ïî ôàñàäàì çäàíèé òîëüêî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè
àðõèòåêòóðíîãî íàäçîðà.

Ïðîêëàäêà ñëàáîòî÷íûõ ëèíèé îòäåëüíî îò ñèëîâûõ:
-  ïðîêëàäêà ñëàáîòî÷íûõ êàáåëåé âûïîëíÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèåé ñïîñîáàìè,
àíàëîãè÷íûìè ïðèíÿòûì ïðè ïðîêëàäêå ýëåêòðè÷åñêèõ
ïðîâîäîê: òðàññà äîëæíà áûòü êðàò÷àéøåé è
ïðÿìîëèíåéíîé, äîëæíà ó÷èòûâàòü ðàñïîëîæåíèå â
ïîìåùåíèÿõ ýëåêòðè÷åñêèõ, ðàäèîòðàíñëÿöèîííûõ è
äðóãèõ ïðîâîäîê è êàê ìîæíî ìåíüøå ïåðåñåêàòüñÿ ñ íèìè;

-  ñîâìåñòíàÿ ïðîêëàäêà ñèëîâûõ è êàáåëåé ñâÿçè, à
òàêæå èõ ïðîêëàäêà íà îäíîé ïîëêå çàïðåùåíû. Ïðîâîäà
è êàáåëè ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé îòäåëÿþòñÿ îò
ýëåêòðîïðîâîäêè ñïëîøíîé ãîðèçîíòàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ïåðåãîðîäêîé èëè ïðîêëàäûâàþòñÿ â
îòäåëüíûõ îòñåêàõ, ïðè ýòîì âåðõíèé ðÿä êàáåëüíûõ
ëîòêîâ ðàñïîëàãàåòñÿ òàê, ÷òîáû ðàññòîÿíèå â ñâåòó ìåæäó
ëîòêàìè ñâÿçè è ïåðåêðûòèåì èëè ëîòêàìè ñèëîâûõ
êàáåëåé áûëî íå ìåíåå 150 ìì;

-  çàïðåùàåòñÿ çàâîäèòü ñëàáîòî÷íûå ïðîâîäà è êàáåëè
â ñòîÿê ýëåêòðîïðîâîäêè, ïîñêîëüêó ïðè âîçíèêíîâåíèè
â ñèëîâîé èëè îñâåòèòåëüíîé ïðîâîäêå íåñáàëàíñèðîâàííûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ òîêîâ âîçìîæíî èõ ïîïàäàíèå â ñëàáîòî÷íûå
ñåòè;

-  ïðîêëàäêà êàáåëåé ñåòåé ñâÿçè (êðîìå êàáåëåé ñåòè
ãîðîäñêîé ðàäèîòðàíñëÿöèè), èíôîðìàòèçàöèè è
äèñïåò÷åðèçàöèè èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ â
òåõïîäïîëüÿõ è ïîäâàëàõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íà êàáåëüíûõ
ëîòêàõ, ïðè ýòîì ëîòêè äëÿ óêàçàííûõ ñåòåé
ïðîêëàäûâàþòñÿ ïîä ëîòêàìè äëÿ ïðîêëàäêè
ýëåêòðè÷åñêèõ êàáåëåé. Ïðîêëàäêà òåëåâèçèîííûõ êàáåëåé
íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ âíå ëîòêîâ â òåõïîäïîëüå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ÏÂÕ òðóáàõ;

-  â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ âçàèìíîãî ìåøàþùåãî âëèÿíèÿ
ðàçëè÷íûõ ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà íîðìàëüíóþ ðàáîòó äðóã
äðóãà â ñëó÷àå èõ ïàðàëëåëüíîãî ïðîõîæäåíèÿ íà
ïðîòÿæåííûõ ó÷àñòêàõ (áîëåå 7 ì) îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðîêëàäêà ýòèõ ñåòåé îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

à) â ñòàëüíûõ òðóáàõ;
á) ýêðàíèðîâàííûìè êàáåëÿìè;
â) ïðîâîäàìè ñî ñêðó÷åííûìè æèëàìè (ò. í. "âèòîé

ïàðîé");
ã) â ìåòàëëè÷åñêèõ êîðîáàõ ñ ðàçäåëèòåëüíûìè

ïåðåãîðîäêàìè.
Ìàðêèðîâêà:
-  â ñëó÷àå óñòàíîâêè ñîáñòâåííûõ øêàôîâ ñ

îáîðóäîâàíèåì íåîáõîäèìî íàíåñòè íà íèõ
ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàðêèðîâêó, à òàêæå óêàçàòü òåëåôîí
äëÿ ýêñòðåííîé ñâÿçè â àâàðèéíûõ è äðóãèõ íåøòàòíûõ
ñèòóàöèÿõ;

-  ïðîëîæåííûå êàáåëè ìàðêèðóþòñÿ áèðêàìè, íà
êîòîðûõ óêàçûâàþòñÿ ìàðêà êàáåëÿ è îðãàíèçàöèÿ,
êîòîðîé ïðèíàäëåæèò êàáåëü;

-  êîíöû æèë êàáåëåé, à òàêæå êëåììû â
îòâåòâèòåëüíûõ, ñîåäèíèòåëüíûõ è ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
êîðîáêàõ, áîêñàõ, ïëèíòàõ è äðóãèõ óñòðîéñòâàõ,
èñïîëüçóåìûå äëÿ ðàçëè÷íûõ ñåòåé, äîëæíû èìåòü ÷åòêóþ
îêðàñêó è áèðêè ñ óêàçàíèåì íàçíà÷åíèÿ ñåòåé;

-  ïàíåëè ùèòà ïðîòèâîïîæàðíûõ óñòðîéñòâ, àïïàðàòû
çàùèòû è óïðàâëåíèÿ ëèíèé, ïèòàþùèõ ïðîòèâîïîæàðíûå
óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà ÂÐÓ (ÃÐÙ), äîëæíû èìåòü
îòëè÷èòåëüíóþ îêðàñêó (êðàñíóþ).

Ìàðêèðîâêà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì,
óêàçàííûì â ïàñïîðòå äîìà.

Ïðîêëàäêà ñëàáîòî÷íîé ñåòè ÷åðåç âåíòèëÿöèîííûå è
ëèôòîâûå øàõòû:

-  â âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëàõ è øàõòàõ ïðîêëàäêà
ïðîâîäîâ è êàáåëåé íå äîïóñêàåòñÿ;

-  â øàõòå ëèôòà ðàçðåøàåòñÿ ïðîêëàäûâàòü ïðîâîäà è
êàáåëè òîëüêî äèñïåò÷åðèçàöèè, âîçìîæíî îòêðûòûì
ñïîñîáîì.

Çàùèòà êàáåëåé îò ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ:
-  ïðîâîäà è êàáåëè, ïðîêëàäûâàåìûå îòêðûòî, äî

âûñîòû 2,5 ì îò óðîâíÿ çåìëè, ïîëà ïîìåùåíèé èëè
ïåðåêðûòèÿ ÷åðäàêîâ çàùèùàþòñÿ îò ìåõàíè÷åñêèõ
ïîâðåæäåíèé ìåòàëëè÷åñêèìè ïðîôèëÿìè èëè
ïðîêëàäûâàþòñÿ â ïëàñòìàññîâûõ òðóáàõ, ëèáî â
ìåòàëëîðóêàâàõ;

-  êàáåëè, ïðîëîæåííûå ñíàðóæè çäàíèÿ ïîä
âîäîñòî÷íûìè òðóáàìè, ïîæàðíûìè ëåñòíèöàìè è îêíàìè,
çàùèùàþòñÿ îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé
ìåòàëëè÷åñêèìè íàêëàäêàìè.

2.4. Â öåëÿõ êîíòðîëÿ çà ïðàâèëüíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ
ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé â æèëèùíîì ôîíäå ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, îðãàíèçàöèÿ, íà êîòîðóþ âîçëîæåíû ôóíêöèè
êîíòðîëÿ çà ðàçìåùåíèåì, ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò
èíâåíòàðèçàöèþ ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé, ñîçäàåò "ïàñïîðò
äîìà", â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ:

- êîëè÷åñòâî ñåòåé ðàçëè÷íûõ îïåðàòîðîâ, ðàçìåùåííûõ
â òåõíè÷åñêèõ ïîìåùåíèÿõ äîìà

- òèï è ìàðêà îáîðóäîâàíèÿ è êàáåëåé, ðàçìåùåííûõ â
òåõíè÷åñêèõ ïîìåùåíèÿõ äîìà

- íàëè÷èå ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå
ñîãëàñîâàííîãî ïðîåêòà, äîãîâîðà ñ áàëàíñîäåðæàòåëåì
(óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé), äîãîâîðà ñ ýíåðãîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé.

Ïàñïîðò äîìà ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ â îðãàíèçàöèè, îòâåòñòâåííîé çà
êîíòðîëü íàä ðàçìåùåíèåì ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé â æèëèùíîì
ôîíäå íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, âòîðîé
ïåðåäàåòñÿ â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ.

2.5. Â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó ðàçìåùåíèþ
ñëàáîòî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîâåðêå þðèäè÷åñêèõ è
òåõíè÷åñêèõ îñíîâàíèé ðàçìåùåíèÿ ñëàáîòî÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå óñòðàíåíèÿ ïðåäïîñûëîê,
ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ
è ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðóåòñÿ êîìèññèÿ
ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïðàâèë ðàçìåùåíèÿ
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ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé â äîìàõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

III . ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ðàçìåùåíèÿ
ñëàáîòî÷íûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
âîçëàãàåòñÿ íà âëàäåëüöà ñåòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

îò " 07 " äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 664

Î çàêðåïëåíèè èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèè
ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 160.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé    Ôåäåðàöèè,  Ïðèêàçîì  Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ   Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè    îò 08.06.2018 ¹
132í "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ êîäîâ
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ
ñòðóêòóðå è ïðèíöèïàõ íàçíà÷åíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 1
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íàäåëèòü àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà è çàêðåïèòü èñòî÷íèêè äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ãëàâíûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè ïîñòóïëåíèé â áþäæåò (Ïðèëîæåíèå
¹ 1).

2. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì â îòíîøåíèè çàêðåïëåííûõ
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ îñóùåñòâëÿòü ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà:

2.1. îñóùåñòâëÿòü íà÷èñëåíèå, ó÷åò è êîíòðîëü çà
ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ, ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ
îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé â áþäæåò, ïåíåé è øòðàôîâ ïî
íèì;

2.2. îñóùåñòâëÿòü âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè ïî
ïëàòåæàì â áþäæåò, ïåíåé è øòðàôîâ;

2.3. ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âîçâðàòå èçëèøíå óïëà÷åííûõ
(âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé â áþäæåò, ïåíåé è øòðàôîâ, à
òàêæå ïðîöåíòîâ çà íåñâîåâðåìåííîå îñóùåñòâëåíèå òàêîãî
âîçâðàòà è ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ íà èçëèøíå
âçûñêàííûå ñóììû, è ïðåäñòàâëåíèå ïîðó÷åíèÿ â îðãàí
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðàòà
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2.4. ïðèíÿòèå ðåøåíèé î çà÷åòå (óòî÷íåíèè) ïëàòåæåé â
áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïðåäñòàâëåíèå óâåäîìëåíèå â îðãàí Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà;

2.5. ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ
óïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè çà ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, à
òàêæå èíûõ ïëàòåæåé, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè
ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Ãîñóäàðñòâåííóþ
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ïëàòåæàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì,

óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà
¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"

2.6. äîâåäåíèå äî ïëàòåëüùèêîâ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà ¹
40101 "Äîõîäû, ðàñïðåäåëÿåìûå îðãàíàìè Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ìåæäó óðîâíÿìè áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíôîðìàöèè î ïðàâèëàõ
çàïîëíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ äîêóìåíòîâ.

3. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì äîõîäîâ ïîäãîòîâèòü
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ
ïîäâåäîìñòâåííûõ ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì äîõîäîâ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà è íàäåëèòü èõ
ïîëíîìî÷èÿìè àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ.

4. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì ïðèíÿòü ìåðû ïî
íàäëåæàùåìó èñïîëíåíèþ ïîäâåäîìñòâåííûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ôèíàíñîâîìó îòäåëó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ â Îòäåë ¹18 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
29.12.2015 ¹ 953 "Î çàêðåïëåíèè èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
íàäåëåíèÿìè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ".

7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
21.03.2016 ¹ 152 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå
¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 953 "Î
çàêðåïëåíèè èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ".

8. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
19.10.2016 ¹ 650 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå
¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 953 "Î
çàêðåïëåíèè èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ".

9. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
09.01.2017 ¹ 01 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ¹
1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29.12.2015 ãîäà ¹ 953 "Î çàêðåïëåíèè
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ".

10. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
05.04.2017 ¹ 208 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå
¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2015 ¹ 953 "Î çàêðåïëåíèè
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèÿìè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ".

11. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
19.09.2017 ¹ 611 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðèëîæåíèå
¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.12.2015 ¹ 953 "Î çàêðåïëåíèè
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèÿìè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ".

12. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
18.01.2018 ¹ 22 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðèëîæåíèå
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¹1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 953 "Î çàêðåïëåíèè
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ".

13. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
31.01.2018 ¹ 57 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðèëîæåíèå
¹1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 953 "Î çàêðåïëåíèè
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè ëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ".

14. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
09.04.2018 ¹ 218 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðèëîæåíèå
¹ 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 953 "Î
çàêðåïëåíèè èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàäåëåíèè ïîëíîìî÷èÿìè
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ".

15. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
16. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

17. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ë.Â.
Ïåòðîâîé.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå ¹1

ИНН КПП Наименование

1 07 901 1 11 05034 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

2 07 901 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)  (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

3 07 901 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

4 07 901 1 11 05074 04 0006 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящихся в казне  городских 
округов) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

5 07 901 1 11 05074 04 0009 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в казне городских округов) (гаражи) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

6 07 901 1 11 05074 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в казне городских округов) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

7 07 901 1 13 01994 04 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в 
школах-интернатах, от предоставления казенными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей дополнительных 
образовательных услуг) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

Информация об источниках доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный, закрепленных за главными администраторами 
поступлений в бюджет 

Код 
отде
лени

я

Код 
ОКТМО

Код бюджетной 
классификации

источников доходов местных 
бюджетов

Наименование источников доходов местных бюджетов

Реквизиты Администратора поступлений в бюджет

8 07 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части родительской платы за путевки) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

9 07 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

10 07 901 1 13 02994 04 0002 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата бюджетными учреждениями субсидий на выполнение 
муниципального задания) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

11 07 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат государства) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

12 07 901 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

13 07 901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

14 07 901 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

15 07 901 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от 
реализации иного имущества) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

16 07 901 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

17 07 901 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

18 07 901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

19 07 901 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

20 07 901 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

21 07 901 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

22 07 901 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

23 07 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

24 07 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 6607005963 662301001
Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

25 07 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 6607005963 662301001
Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

26 07 901 2 01 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления нерезидентов в бюджеты городских 
округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

27 07 901 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

28 07 901 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

29 07 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6607005963 662301001
Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

30 07 901 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

31 07
901 2 02 35118 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6607005963 662301001
Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

32 07
901 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6607005963 662301001
Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

33 07
901 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

6607005963 662301001
Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

34 07 901 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

35 07 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

36 07 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

37 07 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на
осуществление государственного полномочия по созданию
административных комиссий) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

38 07 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

39 07 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак) 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

40 07 901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции  бюджетам городских округов 6607005963 662301001
Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

41 07 901 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

42 07 901 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

43 07
901 2 19 25527 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

44 07
901 2 19 35118 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

45 07 901 2 19 35250 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

46 07 901 2 19 35462 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

47 07 901 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 6607005963 662301001

Администрация   городского округа 
ЗАТО Свободный 65765000

48 07 912 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 6607009870 660701001

Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 65765000

49 07 912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6607009870 660701001

Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 65765000

50 07 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 6607009870 660701001

Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 65765000

51 07 913 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 6607011607 660701001

контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный 65765000

52 07 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6607011607 660701001
контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный 65765000

53 07 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 6607011607 660701001

контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный 65765000

54 07 913 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 6607011607 660701001

контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный 65765000

55 07 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 6607011607 660701001
контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный 65765000

56 07 919 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 6607013523 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 65765000

57 07 919 2 02 15010 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 6607013523 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 65765000

58 07 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6607013523 662301001
финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 65765000

59 07 919 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 6607013523 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

65765000

60 07 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6607013523 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 65765000

61 07 919 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 6607013520 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 65765000

62 07 919 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 6607013520 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

65765000

63 07 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 6607013520 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 65765000

64 07 919 1 18 01410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6607013520 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

65765000

65 07 919 1 18 01420 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 6607013520 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

65765000

66 07 919 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 6607013523 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

65765000

67 07 919 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 6607013523 662301001

финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

65765000

îò "10" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 666

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
25.01.2018 ¹ 44 "Î ðàçìåðå ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé
ïëàòûâ ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 133 Òðóäîâîãî Êîäåêñà

¹ 32 (682) îò 10.12.2018



 44-ÿ ñòðàíèöà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé  1  Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà   îò 19  èþíÿ 2000 ãîäà ¹  82-ÔÇ "Î
ìèíèìàëüíîìðàçìåðå îïëàòû òðóäà",ÏðèêàçîìÌèíòðóäà
Ðîññèè îò 24.08.2018 ¹ 550í, ñòàòüåé  101 Îáëàñòíîãî
çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999  ãîäà¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè31,
33, 36 ïóíêòà 8ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 25.01.2018 ¹44 "Î ðàçìåðå
ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ è ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé:

ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà - 11280 ðóáëåé".
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè" è íàîôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
.À. Ìàòâååâ

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21
ÿíâàðÿ 2004ã. ¹24  "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ", êàê ñåòåâàÿ
îðãàíèçàöèÿ ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ.

Ïðèëîæåíèå¹1

Наличие трансформаторных подстанций 35кВ и выше На территории, ЗАТО пос. Свободный в ведении МУП ЖКХ  
«КЕДР» трансформаторных подстанций 35 кВ и выше 
отсутствуют. 

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта  
электросетевых объектов 

За отчетный период электросетевые объекты МУП ЖКХ «КЕДР» 
выводились на плановое годовое обслуживание, телефонограммы 
выложены на сайте МУП ЖКХ «КЕДР». 

0 паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам  
качества обслуживания сетевыми организациями  
потребителей услуг сетевой организации.  

Паспорта услуг выложены на сайте МУП ЖКХ «КЕДР» 
(http:/AKKX-Keflp^/o-kompanii/otchetnost/) 

О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную 
мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств 
в пользу иных лиц. 

Лица намеревающиеся перераспределить максимальную 
мощность в пользу иных лиц в МУП ЖКХ «КЕДР» отсутствуют.  

0 возможности подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергопринимающих  
устройств заявителей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10кВ включительно посредством 
официального сайта сетевой организации. 

Возможность подачи заявки на тех. присоединения классом 
напряжения до 10 кВ посредством сайта сетевой организации 
отсутствует. 

Направить заявку на технологическое присоединение  
заявитель может самостоятельно или через своего представителя 
по доверенности, любым из следующих способов: 

- очно, по адресу: п.Свободный, ул.Свободы д.65 
- по почте Российской Федерации;(624790 Свердловская 

обл.п. Свободный ул.Свободы д.65) 
- по электронной почте :kedr-energo@yandex.ru 

0 расходах, связанных с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемых в плату за технологическое  
присоединение^! подлежащих учету(учтенных) в тарифах на  
услуги по передаче электрической энергии),с указанием  
источника официального опубликования решения  
регулирующих органов об установлении тарифов,  
содержащего информацию о размере таких расходов.  

Нет указанных расходов 

Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за 
расчетный период, приобретенной по каждому договору 
купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) в целях компенсации потерь элект рической 
энергии, заключенному с производителем электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электрической 
энергии, осуществляющим производство электрической 
энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих 
объектах функционирующих на основе использования  
возобновляемых источников энергии ,объемы которой 
подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с  
указанием наименования такого производителя. 

Нет заключенных договоров 

Ïîêàçàòåëè, ïîäëåæàùèå åæåìåñÿ÷íîìó ðàñêðûòèþ â
ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè çà íîÿáðü 2018ã.

ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ" îñóùåñòâëÿåò:
1. Ïðèåì àêòîâ ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé ðàñ÷åòíûõ ïðèáîðîâ

ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëåé,
ïðèñîåäèíåííûõ ê åå ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì.

Ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè
çàêëþ÷åííûìè ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è ãàðàíòèðóþùèì
ïîñòàâùèêîì (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ).

2. Ââåäåíèå îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì ïî çàÿâêå
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ ).

3. Âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì ïî çàÿâêå
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ)
ïîñëå îòìåíû îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

4. Ïëîìáèðîâêó ðàñ÷åòíûõ óçëîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ïîòðåáèòåëåé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"

Äåïóòàòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿëè çàêîí î
ñîõðàíåíèè ðåãèîíàëüíûõ ëüãîò ãðàæäàíàì
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà (Çàêîí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 24.09.2018 N 88-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ïðàâà íà
ïîëó÷åíèå îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè").

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîíû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïðåäóñìàòðèâàþùèå, ÷òî ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
óñòàíîâëåííûå ýòèìè çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ
ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, òàêæå áóäóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãðàæäàíàì, äîñòèãøèì âîçðàñòà 60 è 55
ëåò (ñîîòâåòñòâåííî ìóæ÷èíû è æåíùèíû), è ãðàæäàíàì,
ïðèîáðåòøèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î
ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ" ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî
ñòàðîñòè, ñðîê íàçíà÷åíèÿ êîòîðîé èëè âîçðàñò äëÿ
íàçíà÷åíèÿ êîòîðîé íå íàñòóïèëè.

Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ã.

№ 
п/п 

Наименование меры социальной 
поддержки 

Нормативный правовой 
акт 

Категория граждан, имеющих право на меры социальной поддержки 
до 01.01.2019 после 01.01.2019 

1 Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Закон Свердловской области  
от 25 ноября 2004 года № 190-03 
 «О социальной поддержке 
 ветеранов в Свердловской 
 области» 

Ветераны труда и лица, приравненные к ним 
по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигшие возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости 
 

1) Ветераны труда и лица, 
приравненные к ним по состоянию на        
31 декабря 2004 года, достигшие возраста, 
дающего право на страховую пенсию по 
старости 
2) Ветераны труда и лица, 
приравненные к ним по состоянию на        
31 декабря 2004 года, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) 
3) Ветераны труда и лица, 
приравненные к ним по состоянию на       
31 декабря 2004 года, приобретшие в 
соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» право на 
страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили  
 

2 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов в пригородном сообщении 
 

3 Ежемесячное пособие на пользование 
услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи  
 

4 Ежемесячное пособие на пользование 
услугами проводного радиовещания. 
 

5 Ежемесячное пособие на пользование 
платными услугами телевизионного 
вещания 
 

6 Оплата в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном сообщении 
 

7 Бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) в междугородном сообщении  

8 Бесплатные изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения 
 

 9 Ежемесячная денежная выплата Закон Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 104-03 
«О ветеранах труда 
Свердловской области», в части 
определения возраста, дающего 
право на меру социальной 
поддержки ветераны труда 
Свердловской области 

Ветераны труда Свердловской области, 
достигшие возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости 
 

1) Ветераны труда Свердловской 
области, достигшие возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости 
2) Ветераны труда Свердловской 
области, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) 
3) Ветераны труда Свердловской 
области, приобретшие в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не 
наступили  
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12 Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 

 

Закон Свердловской области 
от 3 декабря 2014 № 108-03 
«О социальном 
обслуживании граждан в 
Свердловской области» 
 
Областной закон от 22 июля 
1997 № 43-03  
«О культурной деятельности 
на территории 
Свердловской области» 
 
 Закон Свердловской 
области от 14 июня 2005     
№ 57-03  «О социальной 
поддержке работников 
государственных 
учреждений Свердловской 
области, входящих в 
систему государственной 
ветеринарной службы 
Российской Федерации» 
 
Закон Свердловской области 
от 21 ноября 2012 № 91-03 
«Об охране здоровья 
граждан в Свердловской 
области» 
 
Закон Свердловской области 
от 15 июля 2013 № 78-03 
«Об образовании в 
Свердловской области» 

 

Работники учреждений (организаций), 
вышедшие на пенсию 

 

1)  Работники учреждений (организаций), 
вышедшие на пенсию 
2)  Работники учреждений (организаций), 
достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины) 
3)  Работники учреждений (организаций), 
приобретшие в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой 
или возраст для назначения которой 
не наступили 

 

 

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 06
íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 128-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ
2 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
íà óïëàòó âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå" ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà áóäåò
ðàñøèðåí ñïèñîê ëüãîòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà
êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñà íà êàïðåìîíò.

Ñîãëàñíî Çàêîíó, ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ðàñõîäû íà
êàïðåìîíò áóäóò âîçìåùàòüñÿ:

- îäèíîêî ïðîæèâàþùèì íåðàáîòàþùèì ñîáñòâåííèêàì
æèëüÿ, äîñòèãøèì âîçðàñòà 70 ëåò, - â ðàçìåðå 50%;

- îäèíîêî ïðîæèâàþùèì íåðàáîòàþùèì ñîáñòâåííèêàì
æèëüÿ, äîñòèãøèì âîçðàñòà 80 ëåò, - â ðàçìåðå 100%;

- ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ, äîñòèãøèì âîçðàñòà 70 ëåò,
ïðîæèâàþùèì â ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé òîëüêî èç
ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà è (èëè) íåðàáîòàþùèõ èíâàëèäîâ I è
(èëè) II ãðóïï, - â ðàçìåðå 50%;

- ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ, äîñòèãøèì âîçðàñòà 80 ëåò,
ïðîæèâàþùèì â ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé òîëüêî èç
ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà è (èëè) íåðàáîòàþùèõ èíâàëèäîâ I è
(èëè) II ãðóïï, - â ðàçìåðå 100%.

Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå:

Âî-ïåðâûõ, äàííàÿ âûïëàòà íîñèò êîìïåíñàöèîííûé
õàðàêòåð. Ãðàæäàíå íå  îñâîáîæäàþòñÿ îò îïëàòû âçíîñîâ
çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Âî-âòîðûõ, â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí îäíîâðåìåííî

èìååò ïðàâî íà ìåðó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî íàñòîÿùåìó
Çàêîíó è ìåðó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ïîëíîé èëè
÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ÆÊÓ ïî
äðóãîìó çàêîíó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ( âåòåðàí òðóäà,
òðóæåíèê òûëà è ò.ä) èëè ôåäåðàëüíîìó çàêîíó (èíâàëèäû
I,II ãðóïï èíâàëèäû ÂÎÂ, ó÷àñòíèêè ÂÎÂ è ò.ä), òî  åìó
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè  ïî åãî
âûáîðó.

Â-òðåòüèõ, êîìïåíñàöèÿ íîñèò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.
Ãðàæäàíàì, êîòîðûå óæå ïîëó÷àþò òàêóþ  êîìïåíñàöèþ,
îáðàùàòüñÿ ïîâòîðíî çà åå íàçíà÷åíèåì íå íóæíî. À òå,
êòî äàííóþ êîìïåíñàöèþ íå ïîëó÷àþò, íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
è êîìïåíñàöèé àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íàïèñàòü çàÿâëåíèå è ïðåäîñòàâèòü ïàêåò íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ.

Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè îáðàùàòüñÿ
â ïîäðàçäåëåíèå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé è
êîìïåíñàöèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óë. Êàðáûøåâà, ä.7.

Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00.
Îáåä ñ 12.00 äî 13.00.

Òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè" 8(34345)5-87-55

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ ÒÊÎ ñ

ÎÎÎ "ÊÎÌÏÀÍÈß ÐÈÔÅÉ"

Óâàæàåìûé èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü!

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
12.11.2016 ã . ¹1156 «Îá îáðàùåíèè ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè è âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.08.2008 ã. ¹ 641», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
06.05.2011 ã. ¹ 354 «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã
ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, è æèëûõ äîìîâ», Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.06.1998 ã. ¹ 89-ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà
è ïîòðåáëåíèÿ»  ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð – îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÊÎÌÏÀÍÈß «ÐÈÔÅÉ» ïî Ñåâåðíîìó àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ (ÀÏÎ-1) Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè (äàëåå ïî òåêñòó – ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð)
íà÷èíàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã ïî
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îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè (äàëåå
ïî òåêñòó – ÒÊÎ).

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷åòîâ çà óñëóãè ïî
îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð çàêëþ÷èë
àãåíòñêèé äîãîâîð ñ ÎÀÎ «Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííûé
öåíòð» (ÎÀÎ «ÐÈÖ»). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÎÀÎ «ÐÈÖ»
ïðèñòóïèëî ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ
ìåæäó ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì è êîíå÷íûìè
ïîòðåáèòåëÿìè.

Ñîîáùàþ Âàì î íåîáõîäèìîñòè íàïðàâèòü ðåãèîíàëüíîìó
îïåðàòîðó çàÿâêó íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî îáðàùåíèþ
ñ ÒÊÎ â ÎÀÎ «ÐÈÖ» ïî àäðåñó: 622001, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Íèæíèé Òàãèë, ×åðíîèñòî÷èíñêèé òðàêò, 14Á.
Çàÿâêó òàê æå ìîæíî íàïðàâèòü â âèäå ñêàíèðîâàííîé
êîïèè íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: ÒÊÎ_EKB@ricso.ru.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â ÎÀÎ «ÐÈÖ»: 8 (3435) 36-33-88.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îòñóòñòâèå çàêëþ÷åííîãî
äîãîâîðà íà îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ ìîæåò áûòü êâàëèôèöèðîâàíî
êàê íàðóøåíèå ÔÇ ¹ 89 «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ» è çà åãî íàðóøåíèå ñîãëàñíî ñòàòüå 8.2 ÊîÀÏ
ÐÔ ìîæåò áûòü íàëîæåí øòðàô.

Áåçîïàñíàÿ óòèëèçàöèÿ. Â Ðîññèè çàïóùåí ïðîåêò ïî
ëèêâèäàöèè íåëåãàëüíûõ ñâàëîê àâòîìîáèëüíûõ øèí

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî âðåäà îò çàõîðîíåíèÿ
îïàñíûõ îòõîäîâ è ïîïóëÿðèçàöèè ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíîé óòèëèçàöèè â Ðîññèè çàïóùåí ïðîåêò ïî
ëèêâèäàöèè íåëåãàëüíûõ ñâàëîê àâòîìîáèëüíûõ øèí.
Êðóïíûå ñòèõèéíûå íàêîïëåíèÿ áåñõîçÿéíûõ óòèëüíûõ
øèí áóäóò íå òîëüêî âûâåçåíû, íî è ïåðåðàáîòàíû íà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â ðåçèíîâóþ êðîøêó,
âîéäóò â ñîñòàâ êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èëè áèòóìíûõ
ïëàñòèê, ñòàíóò êàïåëüíîé ñèñòåìîé ïîëèâà èëè èíûìè
âèäàìè èçäåëèé.

Èçâåñòíî, ÷òî øèíû, îòñëóæèâøèå ñâîé
ýêñïëóàòàöèîííûé ñðîê, ðàçëàãàþòñÿ â çåìëå áîëåå ñòà
ëåò, çàãðÿçíÿÿ ïî÷âó è ãðóíòîâûå âîäû. Â Ðîññèè åæåãîäíî
âûáðàñûâàþò áîëåå ìèëëèîíà òîíí èçíîøåííûõ
ïîêðûøåê, èç íèõ ïåðåðàáàòûâàåòñÿ áåçîïàñíî äëÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû ëèøü 20-25%. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
çàõîðîíåíèå øèí â Ðîññèè îôèöèàëüíî çàïðåùåíî.

Ãðàæäàíå ìîãóò äî 20 äåêàáðÿ ýòîãî ãîäà îòïðàâèòü íà
àäðåñ shina@eko-fond.ru êîîðäèíàòû ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
è ôîòîãðàôèè íåëåãàëüíîé ñâàëêè, óêàçàâ êîíòàêòû äëÿ
îáðàòíîé ñâÿçè. Ñàìûõ àêòèâíûõ ýêîâîëîíòåðîâ áóäåò
æäàòü âîçíàãðàæäåíèå.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà áóäóò ëèêâèäèðîâàòüñÿ ñâàëêè ñòàðûõ
øèí îáúåìîì íå ìåíåå 10 òîíí — ýòî ïðèìåðíî 250
ãðóçîâûõ èëè 1000 ëåãêîâûõ ïîêðûøåê. Òàêæå øèíû íå
äîëæíû áûòü ïåðåìåøàíû ñ ãðóíòîì, êîììóíàëüíûìè è
ñòðîèòåëüíûìè îòõîäàìè.

Ïîäðîáíåå î ïðîåêòå íà ñàéòàõ: nokiantyres.ru è eko-
fond.ru èëè ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-700-35-06
(çâîíîê áåñïëàòíûé, ñ 9.00 äî 18.00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè).

ÏÀÌßÒÊÀ: "Î âèäàõ ìîøåííè÷åñòâ è äåéñòâèÿõ
íàïðàâëåííûõ íà òî, êàê íå ñòàòü æåðòâîé

ìîøåííèêîâ".

Ìîøåííè÷åñòâà, íàïðàâëåííûå íà çàâëàäåíèå
ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì çàâëàäåíèÿ
ñðåäñòâàìè ñîòîâîé ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ ïðîñüáà î ñðî÷íîì
çâîíêå. Âîéäÿ â äîâåðèå ê ïîòåðïåâøåìó, ïðåñòóïíèê ïîä
êàêèì-ëèáî ïðåäëîãîì ïîêèäàåò ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ.
Òàêæå ðàñïðîñòðàíåíû ôàêòû, êîãäà ìîøåííèêè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïîòåðïåâøåìó (êàê ïðàâèëî,
íåñîâåðøåííîëåòíåìó) ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, îáúÿñíÿþò, ÷òî ÿêîáû ñîâåðøåíî ïðåñòóïëåíèå,
è ïðîñÿò ïðåäúÿâèòü äëÿ îïîçíàíèÿ èìåþùèåñÿ ó íåãî
öåííûå âåùè, ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ïðè ïåðåäà÷å
óêàçàííûõ ïðåäìåòîâ ñêðûâàþòñÿ ñ ïîõèùåííûì ñ ìåñòà
ïðîèñøåñòâèÿ.

Õèùåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêèõ êàðò.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìîøåííèêè èçîáðåëè íîâóþ ñõåìó
îáìàíà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ïîõèùàþò äåíüãè ñ áàíêîâñêèõ
êàðò ãðàæäàí. Íà ñîòîâûé òåëåôîí àáîíåíòà ïðèõîäèò
ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî åãî áàíêîâñêàÿ êàðòà çàáëîêèðîâàíà
ëèáî åþ îïëà÷åíà êàêàÿ-ëèáî ïîêóïêà, è åìó ïðåäëàãàåòñÿ
áåñïëàòíî ïîçâîíèòü íà îïðåäåëåííûé íîìåð äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè. Êîãäà âëàäåëåö êàðòû
çâîíèò ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó, åìó ñîîáùàþò î òîì, ÷òî
íà ñåðâåðå, îòâå÷àþùåì çà îáñëóæèâàíèå êàðòû,
ïðîèçîøåë ñáîé, à çàòåì ïðîñÿò ñîîáùèòü íîìåð êàðòû è
ïèí-êîä äëÿ åå ðåãèñòðàöèè. Ïîëó÷èâ ðåêâèçèòû
ïëàñòèêîâîé êàðòû, çëîóìûøëåííèêè ïåðåâîäÿò äåíåæíûå
ñðåäñòâà íà íîìåð ñâîåãî òåëåôîíà.

Ñëó÷àé ñ ðîäñòâåííèêàì.
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Ìîøåííèê, èñïîëüçóÿ ìîáèëüíûé òåëåôîí,
îñóùåñòâëÿÿ ïåðåáîð íîìåðîâ ïî âîçðàñòàíèþ èëè
óáûâàíèÿ ïîñëåäíåé öèôðû, çâîíèò íà òåëåôîí
(ñòàöèîíàðíûé èëè ìîáèëüíûé) ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ðîäñòâåííèêîì èëè çíàêîìûì è âçâîëíîâàííûì ãîëîñîì
ñîîáùàåò, î òîì, ÷òî çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè çà
ñîâåðøåíèå òîãî èëè èíîãî ïðåñòóïëåíèÿ èëè
ïðàâîíàðóøåíèÿ (ÄÒÏ, õðàíåíèÿ îðóæèÿ èëè íàðêîòèêîâ,
íàíåñåíèå òÿæêèõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé), íî åñòü
âîçìîæíîñòü çà îïðåäåëåííîå âîçíàãðàæäåíèå «ðåøèòü
âîïðîñ». Äàëåå â ðàçãîâîð âñòóïàåò äðóãîé ìîøåííèê,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî îðãàíà. Îí óâåðåííûì òîíîì
ñîîáùàåò, ÷òî óæå íå ðàç ïîìîãàë ëþäÿì òàêèì îáðàçîì.
Äåíüãè íåîáõîäèìî îòïðàâèòü «Áëèö-ïåðåâîäîì»,
ïåðåâåñòè íà ñ÷åò ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ëèáî çà íèìè
ïðèåäåò èõ çíàêîìûé ÷åëîâåê.

 ÎÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäóïðåæäàåò:
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè
îáëàñòè ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâ. Òåëåôîíû,
êîìïüþòåðû è ýëåêòðîííûå àðõèâû ïîçâîëÿþò óçíàòü î
Âàñ äîâîëüíî ìíîãî. Íå äàéòå ââåñòè ñåáÿ â çàáëóæäåíèå.
Åñëè ê Âàì çâîíÿò èëè ïðèõîäÿò íåçíàêîìûå ëþäè,
êîòîðûå ÷òî-òî çíàþò î Âàñ, ñêîðåå âñåãî - ýòî ìîøåííèêè.
Âîò ñèòóàöèè, êîòîðûå äîëæíû Âàñ íàñòîðîæèòü:

1. Âàì çâîíÿò ÿêîáû èç ïîëèêëèíèêè è ñîîáùàþò, ÷òî ó
Âàñ èëè âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ îáíàðóæèëè îïàñíóþ áîëåçíü.
Âíå çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè «ñïåêòàêëÿ» æóëèêîâ (ìîãóò
óïîìèíàòüñÿ âàøà èñòîðèÿ áîëåçíè, èìÿ ðîäñòâåííèêà,
ôàìèëèÿ ó÷àñòêîâîãî âðà÷à) ýòî - ìîøåííè÷åñòâî.
Íàñòîÿùèé äîêòîð íèêîãäà íå ñîîáùèò òàêèå «íîâîñòè» ïî
òåëåôîíó. Ðàíî èëè ïîçäíî ìîøåííèêè ñêàæóò, ÷òî òîëüêî
èõ äîðîãîå ëåêàðñòâî èëè îïåðàöèÿ ìîãóò ïîìî÷ü. Íå âåðüòå!
Ýòî îáìàí!

2. Âàì çâîíÿò ñ ñîîáùåíèåì, ÷òî Âàø ðîäñòâåííèê èëè
çíàêîìûé ïîïàë â àâàðèþ, çà ðåøåòêó, â áîëüíèöó, è
òåïåðü íóæíî âíåñòè çàëîã, øòðàô, âçÿòêó - â îáùåì
îòêóïèòüñÿ. Ýòî æóëèêè! Òåõíèêà ñåãîäíÿ ïîçâîëÿåò äàæå
ïîääåëàòü ãîëîñ ÷åëîâåêà.

3. Íà òåëåôîí ïîñòóïàþò çâîíêè èëè ñîîáùåíèÿ ñ
íåèçâåñòíûõ íîìåðîâ ñ ïðîñüáîé ïîëîæèòü íà ñ÷åò äåíüãè,

÷òîáû ïîìî÷ü äåòÿì èëè ïîëó÷èòü ÿêîáû âûèãðàííûé
êðóïíûé ïðèç. Ýòî ëîæü!

Áóäüòå áäèòåëüíû, ñïîêîéíû è íå áîéòåñü çàïóãèâàíèé
è óãðîç! Îáÿçàòåëüíî ñâÿæèòåñü ñ ðîäñòâåííèêàìè.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîñÿò íèæåãîðîäöåâ áûòü
ïðåäåëüíî áäèòåëüíûìè è îñòîðîæíûìè. Åñëè Âû ñòàëè
æåðòâîé ïîäîáíîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ñâîåâðåìåííî
îáðàùàéòåñü â ïîëèöèþ ïî êàíàëó ñâÿçè «02» èëè â
Äåæóðíóþ ÷àñòü 5-84-72.

 Îäíèì èç âèäîì ÿâëÿþòñÿ ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
áàíêîâñêèìè êàðòàìè. Íà òåëåôîí ãðàæäàí ìîãóò ïðèõîäèòü
SMS-ñîîáùåíèÿ, ëèáî òåëåôîííûå çâîíêè ñîäåðæàùèå
èíôîðìàöèþ «Âàøà áàíêîâñêàÿ êàðòà çàáëîêèðîâàíà»,
äàëåå ñëåäóåò èíñòðóêöèÿ, êàêèì îáðàçîì ìîæíî
ðàçáëîêèðîâàòü áàíêîâñêóþ êàðòó. Åñëè âûïîëíèòü äàííóþ
èíñòðóêöèþ ñî ñ÷åòà áàíêîâñêîé êàðòû ñïèñûâàþòñÿ
äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Â òàêèõ ñëó÷àÿõ íå ñëåäóåò äîâåðÿòü íåçíàêîìûì
àáîíåíòàì, êîòîðûå ïðîñÿ ïðîâåñòè êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ
ñ Âàøåé êàðòîé. Íå ïîääàâàòüñÿ ïåðâîìó èìïóëüñó è
ñòàðàòüñÿ ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ, ïîñòóïèâøóþ îò
íåèçâåñòíûõ ëèö, ïåðåçâîíèâ ïî èçâåñòíûì íîìåðàì
áàíêîâ.

Ïîëèöèÿ ïðîñèò Âàñ îáðàòèòü âíèìàíèå åùå íà ðÿä
ðåêîìåíäàöèé:

-Ïîçíàêîìüòåñü è äðóæèòå ñ ñîñåäÿìè! Îíè âñåãäà ìîãóò
ïðèéòè íà ïîìîùü.

-Çàïèøèòå âñå íåîáõîäèìûå íîìåðà òåëåôîíîâ, õðàíèòå
èõ ðÿäîì ñ òåëåôîííûì àïïàðàòîì.

-Åñëè Âû âïóñòèëè êîãî-òî â êâàðòèðó, ñòàðàéòåñü
÷òîáû îí íå ïðîøåë äàëüøå êîðèäîðà. ×åì ìåíüøå
ïîñòîðîííèõ íàõîäèòñÿ ó Âàñ äîìà, òåì ìåíüøå Âû
ðèñêóåòå!

-Åñëè íà óëèöå ñ Âàìè ïûòàåòñÿ çàãîâîðèòü íåçíàêîìåö,
îáðàùàÿñü ê Âàì ñ ïðîñüáîé, âîïðîñîì èëè ïðåäëîæåíèåì,
áóäüòå áäèòåëüíû! Ýòîò ÷åëîâåê ìîæåò îêàçàòüñÿ
ìîøåííèêîì, êîòîðûé óñûïèâ âàøó áäèòåëüíîñòü,
îáìàííûì ïóòåì ïðèñâîèò âàøè äåíüãè è äðóãîå èìóùåñòâî.

- Åñëè ÷òî-ëèáî èç ïðåäëàãàåìîãî Âàì èëè ïðîèñõîäÿùåå
ñ Âàìè âûçûâàåò ñîìíåíèå - íàñòîðîæèòåñü. Ïîñîâåòóéòåñü
ñ ðîäñòâåííèêàìè, îôèöèàëüíûìè îðãàíàìè. Íèêîãäà è
íèêîìó íå îòäàâàéòå

ñâîè ñáåðåæåíèÿ è äîêóìåíòû.

- Íå âñå, êòî ðàçãîâàðèâàåò ñ Âàìè ó÷àñòëèâî è
óáåäèòåëüíî, íà ñàìîì äåëå æåëàþò Âàì äîáðà.

Ìîøåííèêè óìåþò âòèðàòüñÿ â äîâåðèå. Åñëè
ïðåäëîæåíèå ñîöðàáîòíèêà êàæåòñÿ ïîäîçðèòåëüíûì – äî
ñîâåðøåíèÿ ëþáûõ äåéñòâèé ïîñîâåòóéòåñü ñ
ðîäñòâåííèêàìè è áëèçêèìè.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò: Ôèëèàë ÐÒÐÑ «Ñâåðäëîâñêèé
ÎÐÒÏÖ» ïðèñòóïèë ê çàïóñêó ïåðåäàò÷èêîâ âòîðîãî

ìóëüòèïëåêñà

Ñâåðäëîâñêèé òåëåðàäèîöåíòð ÐÒÐÑ çàïóñêàåò
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Р. Баирлина                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

òðàíñëÿöèþ òåëåêàíàëîâ, âõîäÿùèõ â ïàêåò ÐÒÐÑ-2. Âòîðîé
ìóëüòèïëåêñ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áóäåò
çàïóñêàòüñÿ ïîýòàïíî. Ïðîöåññ çàïóñêà âòîðîãî
ìóëüòèïëåêñà íà÷àëñÿ 20 íîÿáðÿ  è ïðîäëèòñÿ ïî 20
äåêàáðÿ 2018 ã.

Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 20
öèôðîâûõ êàíàëîâ ìîãëè ñìîòðåòü òîëüêî æèòåëè
Åêàòåðèíáóðãà, Àñáåñòà, Ñåðîâà, Íèæíåãî Òàãèëà,
Íîâîóðàëüñêà. Òåïåðü áîëåå 98% æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü 20 êàíàëîâ â
öèôðîâîì ôîðìàòå. Òåëåâèäåíèå ñòàëî äîñòóïíî âåçäå è
äàæå òàì, ãäå ðàíüøå ýòî íåâîçìîæíî áûëî ñåáå
ïðåäñòàâèòü.

Äèðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ôèëèàëà ÐÒÐÑ Ñåðãåé Ïàâëîâ:
«Âêëþ÷åíèå ïåðåäàò÷èêîâ âòîðîãî ìóëüòèïëåêñà - âàæíûé
è çàêîíîìåðíûé âèòîê íà ïóòè ê öèôðîâèçàöèè ðåãèîíà è
âñåé ñòðàíû â öåëîì. Áóêâàëüíî íåñêîëüêî ëåò íàçàä
áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ìîãëà
ïðèíèìàòü íå áîëåå ÷åòûðåõ ýôèðíûõ àíàëîãîâûõ êàíàëîâ.
Òåïåðü èõ ñòàëî 20 â ïðèíöèïèàëüíî äðóãîì êà÷åñòâå.
Áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé è åäèíîãî
èíôîðìàöèîííîãî ñòàíäàðòà âñå æèòåëè ïîëó÷èëè ðàâíûå
âîçìîæíîñòè â ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè. Ýòî îäíî èç
âàæíåéøèõ ïðàâ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ìèðà».

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò 66 öèôðîâûõ
ñòàíöèé, 47 èç íèõ ïîñòðîåíû ñ «íóëÿ». Ñåòü öèôðîâîãî
âåùàíèÿ â ðåãèîíå îáåñïå÷èâàåò öèôðîâûì ýôèðíûì
ñèãíàëîì ïîðÿäêà 98% æèòåëåé îáëàñòè. Òåïåðü êîëè÷åñòâî
öèôðîâûõ òåëåêàíàëîâ âûðàñòåò âäâîå. Ýòî çíà÷èò âäâîå
áîëüøå ïðîãðàìì, íîâûõ ëèö è èíòåðåñíûõ ñîáûòèé.

Âñòðå÷àòü íîâûé ãîä è ïðîâîäèòü íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
âñå æèòåëè ðåãèîíà ñìîãóò â êîìïàíèè óæå 20 öèôðîâûõ
êàíàëîâ.

Óçíàòü áîëüøå î öèôðîâîì òåëåâèäåíèè è ñïîñîáàõ
ïîäêëþ÷åíèÿ ìîæíî íà ñàéòå ÑÌÎÒÐÈÖÔÈÐÓ.ÐÔ èëè
íà áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè ÐÒÐÑ 8 800 220 20 02.

Ïàêåò ÐÒÐÑ-1 (ïåðâûé ìóëüòèïëåêñ): «Ïåðâûé êàíàë»,
«Ðîññèÿ 1», «Ìàò÷ ÒÂ», ÍÒÂ, «Ïÿòûé êàíàë», «Ðîññèÿ
Ê», «Ðîññèÿ 24», «Êàðóñåëü», ÎÒÐ è «ÒÂ Öåíòð».

Ïàêåò ÐÒÐÑ-2 (âòîðîé ìóëüòèïëåêñ): «Ðåí ÒÂ», «Ñïàñ»,
ÑÒÑ, «Äîìàøíèé», «ÒÂ-3», «Ïÿòíèöà», «Çâåçäà», «ÌÈÐ»,
ÒÍÒ è «Ìóç ÒÂ».

Äîðîãèå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ïðèáëèæåíèå Íîâîãî ãîäà è
Ðîæäåñòâà ìû âñåãäà æäåì ñ îñîáûì
÷óâñòâîì. Ëþáèìûå ñ äåòñòâà
ïðàçäíèêè ñîåäèíÿþò ïðîøëîå è
áóäóùåå, íàïîëíÿÿ íàøè ñåðäöà
ñâåòëûìè ÷óâñòâàìè, äàðÿ äîáðî è
íàäåæäó.

Ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì âñå
õîðîøåå, ÷òî íàì ïîäàðèë óõîäÿùèé
ãîä. Óâåðåí, íàñòóïàþùèé ãîä ñòàíåò
ãîäîì íîâûõ íà÷èíàíèé, õîðîøèõ
ñâåðøåíèé, ñòàáèëüíîñòè è
áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïóñòü â íàñòóïàþùåì 2019 ãîäó âñå
âàøè ìå÷òû íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ,
ïóñòü ñ Âàìè âñåãäà áóäóò Âàøè
áëèçêèå è ðîäíûå, à â êàæäîé ñåìüå
öàðèò ëþáîâü, âçàèìîïîíèìàíèå è
äóøåâíûé ïîêîé.

Æåëàþ âàì ìèðà, äîáðà, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Â.Â. Ïîãóäèí


