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Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

решение
Думы ЗАТО Северск

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

№ 11/1

от 25.02.2016

О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27 и 72 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, принятого Решением сессии Совета
народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 №69/1, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области следующие изменения:
1) в пункте 19 части 1 статьи 10 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
2) пункт 4 части 3 статьи 20 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10. 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
3) в части 1 статьи 28:
а) в пункте 4 слово «предусмотренных» заменить словом «предусмотренным»;
б) в пункте 5 слово «предусмотренных» заменить словом «предусмотренным»;
в) в пункте 40 слова «структуру Думы и» исключить;
4) в статье 29:
а) в части 6:
в абзаце первом слова «и группы» исключить;
в абзаце втором слово «положениями» заменить словом «положением»;
б) в части 7 слова «местного самоуправления» заменить словами «городского округа ЗАТО Северск»;
5) часть 71 статьи 30 признать утратившей силу;
6) второе предложение части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Решения Думы принимаются на сессии Думы в очной форме (открытым, тайным или поименным голосованием), а также в заочной форме без проведения заседания Думы в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом Думы ЗАТО Северск.»;
7) в статье 33:
а) часть 51 изложить в следующей редакции:
«51. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».»;
б) в пункте 2 части 6 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований»;
8) в части 3 статьи 34 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» исключить;
9) часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Сессия Думы является основной формой работы Думы и проводится в очной или заочной форме.»;
10) статью 361 изложить в следующей редакции:
«Статья 361 Фракции в Думе
1. Депутаты Думы, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция
включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической
партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Томской области и (или) Положением о фракции в Думе, утвержденным решением Думы.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе, а также членство
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением),
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов
политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая
имеет свою фракцию в Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий»;
11) в пункте 11 статьи 38 после слова «утверждает» дополнить словами «структуру и»;
12) в пункте 58 части 1 статьи 42 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
13) в статье 43:
а) часть 1 дополнить словами: «, принявшей решение о назначении лица на должность Главы Администрации (до дня начала работы Думы нового созыва), но не менее чем на два года»;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Администрации его обязанности временно, до назначения Думой лица на должность Главы Администрации,
исполняет первый заместитель Главы Администрации, а в случае его отсутствия один из заместителей Главы Администрации по решению Думы, принятому открытым
голосованием большинством голосов от установленного состава Думы.»;
14) абзац первый части 7 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий ЗАТО Северск, акционерных обществ, сто процентов акций
которых находится в собственности ЗАТО Северск, определяется Думой.»;
15) часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск, обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, являются:
Дума;
Мэр;
Администрация ЗАТО Северск;
Глава Администрации ЗАТО Северск;
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск;
Счетная палата;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета ЗАТО Северск;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск;
получатели бюджетных средств;
территориальный орган Федерального казначейства.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним решениями Думы, а также в установленных ими случаях правовыми актами Администрации.»;
16) часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета ЗАТО Северск, решение об утверждении бюджета ЗАТО Северск, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные отчеты об исполнении
бюджета ЗАТО Северск и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Северск, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;
17) в части 2 статьи 64 после слов «за счет средств» дополнить словом «бюджета».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа
ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/4

от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN57H001920)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской
области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/12 «Об утверждении условий приватизации транспортного средства Чжунтун
LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN57H001920)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об
изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN57H001920)», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN57H001920), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69467475, цвет желтый, паспорт транспортного средства 54 ТУ 895078, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/5

от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN77H001921)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской
области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/13 «Об утверждении условий приватизации транспортного средства Чжунтун
LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN77H001921)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об
изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN77H001921)», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN77H001921), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69467476, цвет желтый, паспорт транспортного средства 54 ТУ 895073, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/6

от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN97H001922)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской
области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/14 «Об утверждении условий приватизации транспортного средства Чжунтун
LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN97H001922)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об
изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN97H001922)», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN97H001922), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69467470, цвет желтый, паспорт транспортного средства 54 ТУ 895069, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/7

от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN07H001923)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

Томской области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/15 «Об утверждении условий приватизации транспортного
средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN07H001923)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения
Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN07H001923)»,
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN07H001923), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69467468, цвет желтый, паспорт транспортного средства 54 ТУ 895072, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/8

от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN27H001924)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск
Томской области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/16 «Об утверждении условий приватизации транспортного
средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN27H001924)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения
Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN27H001924)»,
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN27H001924), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69467472, цвет желтый, паспорт транспортного средства 54 ТУ 895071, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/9

от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN67H001926)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск
Томской области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/17 «Об утверждении условий приватизации транспортного
средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN67H001926)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения
Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN67H001926)»,
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN67H001926), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69467474, цвет желтый, паспорт транспортного средства 54 ТУ 895074, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/10
от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001927)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск
Томской области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/18 «Об утверждении условий приватизации транспортного
средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001927)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения
Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001927)»,
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
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городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"
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1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001927), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69467469, цвет желтый, паспорт транспортного средства 54 ТУ 895077, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/11
от 05.04.2016

Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001653)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены», статьями 28, 51 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск
Томской области, во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 10.11.2015 № 5/6 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Северск на 2016 год», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/19 «Об утверждении условий приватизации транспортного
средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001653)», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения
Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001653)»,
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Определить способ приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001653), 2007 года выпуска, ДВС
EQB2 10-20 69458576, цвет желто-белый, паспорт транспортного средства 54 ТО 130392, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения, указанную в информационном сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, - 309 409,00
руб. c учетом НДС;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона 18.12.2015, признанного несостоявшимся, – 154 704,50 руб. с учетом НДС;
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 30 940,90 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 7 735,22 руб.
3. Разместить Решение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск
Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и
Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/12
от 05.04.2016

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск»
На основании главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2015 № 396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования
Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение
Думы ЗАТО Северск 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) абзац одиннадцатый пункта 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие такое право.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение
Думы ЗАТО Северск

№ 12/13
от 05.04.2016

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории городского
округа ЗАТО Северск Томской области»
В соответствии со статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, в целях приведения
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы
ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от
15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящие Правила разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области, Устава городского
округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, и других нормативных правовых актов с учетом
местных условий в целях повышения уровня благоустройства территории ЗАТО Северск.»;
2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) благоустройство территории - деятельность по строительству, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов
благоустройства, с учетом беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, и содержанию указанных объектов в чистоте и порядке;»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного
пользования.»;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
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«20. Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.»;
6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Рекламные конструкции - наружная реклама с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного
предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а
также остановочных пунктов движения общественного транспорта.»;
7) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. На территории ЗАТО Северск должны содержаться в чистоте и исправном состоянии автодороги, улицы, тротуары, площади, проезды, парки, скверы, внутриквартальные территории, места отдыха жителей, объекты озеленения, системы ливневой канализации, здания, сооружения и их элементы, в том числе киоски,
павильоны, объекты мелкорозничной торговли, автостоянки, гаражи, автозаправочные станции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные, для
выгула собак), рекламные конструкции, прилегающие к ним территории, ограждения, витрины, вывески, памятники, стелы, подпорные стенки, малые архитектурные
формы и другие объекты благоустройства.
Объекты благоустройства должны содержаться с учетом возможности беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.»;
8) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части проспектов, улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тротуаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеходных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, медицинским учреждениям,
в скверах производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 11.10.1993 № 221, и Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятыми и введенными в
действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, и обеспечивает безопасное движение транспорта и пешеходов при любых погодных условиях. Уборка
производится с учетом категории улицы и должна обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.»;
9) подпункт 3 пункта 62 после слова «тротуаров,» дополнить словом «пандусов,»;
10) в пункте 124 слова «пунктами 28-31» заменить словами «пунктами 28, 29»;
11) в подпункте 3 пункта 132 слова «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск» заменить словами «Отдел охраны
окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск»;
12) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского
округа ЗАТО Северск Томской области», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://
duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 05.04.2016 № 12/13
Приложение 4 к Правилам благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Решением Думы
ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ №
на восстановленные объекты благоустройства
от _________________ 20__ г.
______________________________________________________________________________________________________
(организация, выполнившая работы по восстановлению нарушенного благоустройства)
Адрес работ _______________________________________________________.
№ разрешения ________.
Дата сдачи объекта после восстановления __________________________________________________________________.
Вид нарушенного благоустройства
Проезжая часть
Бортовой камень
Тротуар
Поребрик
Отмостка
Газон
Деревья и кустарники
Спортивные и детские площадки
Грунт
Прочее

Характеристика

Единица измерения

Количество

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
С «______» ___________ 20______ г. по «_____» ___________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________________________
(лицо, выполнившее работы по восстановлению нарушенного благоустройства)
гарантирует требуемое нормативами качество работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока в результате несоблюдения правил производства работ, технологии строительства и применения материалов, изделий и конструкций, не соответствующих ГОСТам и
техническим условиям.
«__» ___________ 20__ г.
__________________________________
(подпись руководителя, Ф.И.О.)
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№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

постановление

№ 357

от 29.02.2016 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 6.2 статьи 4 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск
в 2016 - 2018 годах» следующие изменения:
1) перечень многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в ЗАТО Северск, на 2014 - 2043 годы, утвержденные указанным постановлением,
изложить в новой редакции согласно приложению 2;
3) виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014 - 2043 годы, утвержденные
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3;
4) перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в
2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области,
на 2014 - 2043 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 4.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов местного самоуправления городского
округа ЗАТО Северск и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 3)

руб./
кв. м

Плановая дата завершения работ

руб./
кв. м

0

0 96347054,68 0,00

Х

Х

Х

Х

0

0 96347054,68 0,00

Х

Х

Х

Х

0

0 4636973,71 0,00 5192,00 7066,00 12.2016

1

0

0 5792745,60 0,00 4728,00 4728,00 12.2016

1

0

0 16843650,60 0,00 2681,00 2681,00 12.2016

1

0

0 4849959,90 0,00 1482,99 1865,00 12.2016

1

0

0 3815904,40 0,00 1524,00 1524,00 12.2016

1

0

0 3340072,80 0,00 1434,00 1434,00 12.2016

1

0

0 3388542,00 0,00 1434,00 1434,00 12.2016

1

0

0 4362608,00 0,00 1865,00 1865,00 12.2016

1

0

0 7169956,94 0,00 4648,57 4728,00 12.2016

1

0

0 1273105,20 0,00 1434,00 1434,00 12.2016

1

0

0 9015730,81 0,00 1918,08 2831,00 12.2016

1

0

0 3767317,93 0,00 5608,63 7066,00 12.2016

1

0

0 2862044,00 0,00 5784,24 7066,00 12.2016

1

0

0 3106708,22 0,00 7066,00 7066,00 12.2016

1

0

0 4698183,40 0,00 7066,00 7066,00 12.2016

1

0

0 7819828,32 0,00 4728,00 4728,00 12.2016

1

руб.

руб.

руб.

Итого по городскому
Х
Х Х Х Х Х 50973,45 34097,11 1969,50 32127,61 29689,34 1450 96347054,68 0
округу ЗАТО Северск
2016 год
Х
Х Х Х Х Х 50973,45 34097,11 1969,50 32127,61 29689,34 1450 96347054,68 0
г. С е в е р с к , у л .
1
1953
Д 2 2 968,10 893,10 0,00 893,10 733,90 45 4636973,71 0
Горького, д. 4а
г. Северск, пр-кт
2 Коммунистический, 1953
Пр 3 2 1328,50 1225,20 0,00 1225,20 1155,40 54 5792745,60 0
д. 4
г. Северск, пр-кт
3 Коммунистический, 1958
К 5 8 9858,00 6282,60 1030,50 5252,10 4972,80 183 16843650,60 0
д. 40
г. Северск, пр-кт
4 Коммунистический, 1962
К 5 4 4510,90 3270,40 689,40 2581,00 2395,60 110 4849959,90 0
д. 71
г. Северск, пр-кт
5 Коммунистический, 1967
К 9 1 3271,95 2252,60 180,30 2072,30 1963,60 81 3815904,40 0
д. 74
г. С е в е р с к , у л .
6
1957
К 4 4 3415,00 2329,20 0,00 2329,20 1989,40 105 3340072,80 0
Калинина, д. 14
г. С е в е р с к , у л .
7
1957
К 4 4 3421,00 2363,00 0,00 2363,00 2157,50 94 3388542,00 0
Калинина, д. 16
г. С е в е р с к , у л .
8
1957
К 4 4 3421,00 2339,20 0,00 2339,20 2261,50 96 4362608,00 0
Калинина, д. 18
г. С е в е р с к , у л .
9
1957 1995 ТС К 4 3 2730,60 1542,40 0,00 1542,40 1542,40 119 7169956,94 0
Калинина, д. 19
г. С е в е р с к , у л .
10
1955
Д 2 2 977,90 887,80 0,00 887,80 887,80 46 1273105,20 0
Калинина, д. 41
г. С е в е р с к , у л .
11
1966
К 5 6 7404,00 4700,40 69,30 4631,10 4453,70 233 9015730,81 0
Калинина, д. 50
г. С е в е р с к , у л .
12
1958
К 2 2 1203,50 671,70 0,00 671,70 597,10 34 3767317,93 0
Калинина, д. 73
г. С е в е р с к , у л .
13
1958
Д 2 1 1004,90 494,80 0,00 494,80 377,60 29 2862044,00 0
Кирова, д. 5
г. С е в е р с к , у л .
14 Комсомольская, 1953
Д 2 1 913,20 439,67 0,00 439,67 17,60
9 3106708,22 0
д. 12
г. С е в е р с к , у л .
15
1958
К 2 2 1200,30 664,90 0,00 664,90 598,69 32 4698183,40 0
Куйбышева, д. 14
г. С е в е р с к , у л .
16
1954
Пр 4 2 1799,80 1653,94 0,00 1653,94 1584,37 68 7819828,32 0
Ленина, д. 18

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД

чел.

Удельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади помещений МКД

кв. м

за счет других не запрещенных законом источников

кв. м

за счет средств собственников
помещений в МКД

кв. м

руб.

кв. м

всего

за счет средств Фонда
за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
за счет средств местного бюджета

кв. м

в том
числе
нежилых
помещений

руб.

Вид последнего капитального ремонта 1)
Материал стен 2)
Количество этажей
Количество подъездов

завершение последнего капитального ремонта

Адрес МКД

ввода в эксплуатацию

№
п/п

Общая
площадь
всего
МКД,
всего

из них
жилых
помев том
щений,
числе
находяжилых
щихся в
помещесобний
ственности
граждан

Стоимость капитального ремонта
в том числе

руб.

Площадь помещений МКД

Год

Количество жителей, зарегистрированных

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043
годы

9

Официальный бюллетень

руб./
кв. м

Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 3)

руб./
кв. м

Плановая дата завершения работ

руб.

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД

руб.

Удельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади помещений МКД

за счет других не запрещенных законом источников

руб.

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

руб.

всего

за счет средств собственников
помещений в МКД

Стоимость капитального ремонта
в том числе
за счет средств Фонда
за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
за счет средств местного бюджета

в том
числе
нежилых
помещений

специальное приложение к газете "Диалог"

руб.

г. Северск, ул. Мира,
1953
д. 5
г. С е в е р с к , у л .
18
1958
Транспортная, д. 88
г. С е в е р с к , у л .
19
1955
Тупиковая, д. 10
2017 год
Х
Х
2018 год
Х
Х

17

Вид последнего капитального ремонта 1)
Материал стен 2)
Количество этажей
Количество подъездов

завершение последнего капитального ремонта

Адрес МКД

ввода в эксплуатацию

№
п/п

Общая
площадь
всего
МКД,
всего

из них
жилых
помев том
щений,
числе
находяжилых
щихся в
помещесобний
ственности
граждан

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

руб.

Площадь помещений МКД

Год

Количество жителей, зарегистрированных

№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

530,30

0,00

530,30

530,30

26 3747099,80

0

0 3747099,80 0,00 7066,00 7066,00 12.2016

1

К 2 2 1193,50 663,80

0,00

663,80

608,40

28 3755727,55 0

0

0 3755727,55 0,00 5657,92 7066,00 12.2016

1

Пр 2 2 1442,00 892,10

0,00

892,10

861,68

58 2100895,50 0

0

0 2100895,50 0,00 2355,00 2355,00 12.2016

1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

Х
Х

кв. м
Д 2 1 909,30

Х Х Х Х
Х Х Х Х

0,00
0,00

0,00
0,00

чел.

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2016 № 357
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имуществ в
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в ЗАТО Северск, на 2014 - 2043 годы
№
п/п

Наименование муниципального образования

Итого по городскому округу ЗАТО Северск
2016 год
1 г. Северск, ул. Горького, д. 4а
2 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4
3 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40
4 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71
5 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74
6 г. Северск, ул. Калинина, д. 14
7 г. Северск, ул. Калинина, д. 16
8 г. Северск, ул. Калинина, д. 18
9 г. Северск, ул. Калинина, д. 19
10 г. Северск, ул. Калинина, д. 41
11 г. Северск, ул. Калинина, д. 50
12 г. Северск, ул. Калинина, д. 73
13 г. Северск, ул. Кирова, д. 5
14 г. Северск, ул. Комсомольская, д. 12
15 г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14
16 г. Северск, ул. Ленина, д. 18
17 г. Северск, ул. Мира, д. 5
18 г. Северск, ул. Транспортная, д. 88
19 г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10
2017 год
2018 год

Количество МКД
Количество жителей,
Общая
IV
I
III
II
I
площадь зарегистрированных в
МКД, МКД на дату утверждения квар- квар- квар- квар- всего квартал
краткосрочного плана тал тал тал тал
всего
кв.м
чел.
ед. ед. ед. ед. ед. руб.
50,973,45
1,450
0
0
0
19
19 0,00
50,973,45
1,450
0
0
0
19
19 0,00
968,10
45
0
0
0
1
1 0,00
1,328,50
54
0
0
0
1
1 0,00
9,858,00
183
0
0
0
1
1 0,00
4,510,90
110
0
0
0
1
1 0,00
3,271,95
81
0
0
0
1
1 0,00
3,415,00
105
0
0
0
1
1 0,00
3,421,00
94
0
0
0
1
1 0,00
3,421,00
96
0
0
0
1
1 0,00
2,730,60
119
0
0
0
1
1 0,00
977,90
46
0
0
0
1
1 0,00
7,404,00
233
0
0
0
1
1 0,00
1,203,50
34
0
0
0
1
1 0,00
1,004,90
29
0
0
0
1
1 0,00
913,20
9
0
0
0
1
1 0,00
1,200,30
32
0
0
0
1
1 0,00
1,799,80
68
0
0
0
1
1 0,00
909,30
26
0
0
0
1
1 0,00
1,193,50
28
0
0
0
1
1 0,00
1,442,00
58
0
0
0
1
1 0,00
0,00
0
0
0
0
0
0 0,00
0,00
0
0
0
0
0
0 0,00

Стоимость капитального ремонта
III
II
всего
квар- квар- IV квартал
тал тал
руб. руб.
руб.
руб.
0,00 0,00 96,347,054,68 96,347,054,68
0,00 0,00 96,347,054,68 96,347,054,68
0,00 0,00 4,636,973,71 4,636,973,71
0,00 0,00 5,792,745,60 5,792,745,60
0,00 0,00 16,843,650,60 16,843,650,60
0,00 0,00 4,849,959,90 4,849,959,90
0,00 0,00 3,815,904,40 3,815,904,40
0,00 0,00 3,340,072,80 3,340,072,80
0,00 0,00 3,388,542,00 3,388,542,00
0,00 0,00 4,362,608,00 4,362,608,00
0,00 0,00 7,169,956,94 7,169,956,94
0,00 0,00 1,273,105,20 1,273,105,20
0,00 0,00 9,015,730,81 9,015,730,81
0,00 0,00 3,767,317,93 3,767,317,93
0,00 0,00 2,862,044,00 2,862,044,00
0,00 0,00 3,106,708,22 3,106,708,22
0,00 0,00 4,698,183,40 4,698,183,40
0,00 0,00 7,819,828,32 7,819,828,32
0,00 0,00 3,747,099,80 3,747,099,80
0,00 0,00 3,755,727,55 3,755,727,55
0,00 0,00 2,100,895,50 2,100,895,50
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 г. Северск, ул. Калинина, д. 73 3767317,93 0,00

2862044,00 0,00

г. Северск, ул. Комсомольская,
14
3106708,22 0,00
д. 12

15 г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14 4698183,40 0,00

7819828,32 0,00

3747099,80 0,00

13 г. Северск, ул. Кирова, д. 5

16 г. Северск, ул. Ленина, д. 18

17 г. Северск, ул. Мира, д. 5

г. Северск, ул. Транспортная,
18
3755727,55 0,00
0,00
д. 88
19 г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 2100895,50 0,00 1279271,40
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3340072,80
3388542,00
3354412,80
0,00
1273105,20

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2971669,80 2154931,80

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3815904,40 0,00

3340072,80
3388542,00
4362608,00
7169956,94
1273105,20

0,00

0,00

0,00

4849959,90 0,00 3440610,12

16843650,60 0,00 9009248,40

5792745,60 0,00

0,00

11 г. Северск, ул. Калинина, д. 50 9015730,81 0,00

6
7
8
9
10

5

4

3

2

4636973,71 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

руб

кв. м руб. кв. м руб.

куб.
руб. кв. м руб. кв. м руб.
м

0,00 10572,27 60188220,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

кв. м

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

617,80

476,00

885,00

617,80

470,82

534,00

1985,00

2057,00

0,00
0,00
0,00
887,45
0,00

363,60

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3755727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3815904,40
**
0,00
0,00
0,00
7169956,94
0,00 **
9015730,81
**
3767317,93
**
2862044,00
**
3106708,22
**
4698183,40
**
7819828,32
**
3747099,80
**

0,00

0,00

0,00 10572,27 60188220,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4636973,71
0,00 794,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
**
5792745,60
0,00 883,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
**

0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00

0

0

0

0

0

0

0

ед. руб.

ремонт
фундамента

устройство
выходов на
кровлю

821624,10 **
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1008195,20 **

0,00

1409349,78 **

2707800,60 **

0,00

0,00

5946969,68

5946969,68

руб.

установка коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необходимых
для предоставления
коммунальных услуг

специальное приложение к газете "Диалог"

0,00

0,00

руб.

ремонт крыши

ремонт
подваль- ремонт
ных поме- фасада
щений

переустройство
невентиутепление лируемой
фасадов крыши на
вентилируемую
крышу

Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской
области от 07.06.2013 № 116-ОЗ4)

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

г. С е в е р с к , п р - к т
Коммунистический, д. 4
г. С е в е р с к , п р - к т
Коммунистический, д. 40
г. С е в е р с к , п р - к т
Коммунистический, д. 71
г. С е в е р с к , п р - к т
Коммунистический, д. 74
г. Северск, ул. Калинина, д. 14
г. Северск, ул. Калинина, д. 16
г. Северск, ул. Калинина, д. 18
г. Северск, ул. Калинина, д. 19
г. Северск, ул. Калинина, д. 41

0,00

руб.

1 г. Северск, ул. Горького, д. 4а

руб.
2971669,80 2154931,80

руб.
2971669,80 2154931,80

руб.
0,00

руб.
0,00

Адрес МКД

Итого по городскому округу ЗАТО
96347054,68 0,00 25085262,72
Северск
2016 год
96347054,68 0,00 25085262,72

№
п/п

Стоимость
капитального элекремонта, тро- теплоснаб- газоснаб- холодного
водоснабснабвсего
жения
жения
жения
жения

ремонт
или
замена
лифтового оборугорячего
водоот- дования,
водоснабведения признанжения
ного непригодным для
эксплуатации

ремонт внутридомовых инженерных систем

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации4)

ВИДЫ РАБОТ
по капитальному ремонту многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 – 2043 годы

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2016 № 357
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
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Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2016 № 357
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный
план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы
№
п/п

Адрес МКД

Удельная Предельная
Площадь
Стоимость ра- стоимость стоимость
помеще- Вид элемента строительных конструкций, оборудова- Вид работы (услуги) по
работы
боты (услуги), работы
ния, инженерных систем
капитальному ремонту
ний МКД,
(услуги), (услуги),
руб.
кв. м
руб./кв. м руб./кв. м

Итого по городскому округу
8,400,90
ЗАТО Северск
2016 год
8,400,90
г. Северск, ул. Горького,
1
893,10 крыша
д. 4а
2

г. С е в е р с к , п р - к т
1,225,20
Коммунистический, д. 4

3

г. С е в е р с к , п р - к т
6,282,60
Коммунистический, д. 40

4

г. С е в е р с к , п р - к т
3,270,40
Коммунистический, д. 71

г. С е в е р с к , п р - к т
5
2,252,60
Коммунистический, д. 74

6

г. Северск, ул. Калинина,
2,329,20
д. 14

7

г. Северск, ул. Калинина,
2,363,00
д. 16

8

г. Северск, ул. Калинина,
2,339,20
д. 18

9

г. Северск, ул. Калинина,
1,542,40
д. 19

10

г. Северск, ул. Калинина,
887,80
д. 41

11

г. Северск, ул. Калинина,
4,700,40
д. 50

12

г. Северск, ул. Калинина,
671,70
д. 73

13 г. Северск, ул. Кирова, д. 5 494,80
14

г. С е в е р с к , у л .
439,67
Комсомольская, д. 12

15

г. Северск, ул. Куйбышева,
664,90
д. 14

16

г. Северск, ул. Ленина,
1,653,94
д. 18

17 г. Северск, ул. Мира, д. 5

530,30

18

г. С е в е р с к , у л .
663,80
Транспортная, д. 88

19

г. Северск, ул. Тупиковая,
892,10
д. 10
2017 год
2018 год

0,00
0,00

Итого
ремонт
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
внутридомовая инженерная система холодного водо- Итого
ремонт
снабжения
строительный контроль
внутридомовая инженерная система горячего водо- ремонт
строительный контроль
снабжения
внутридомовая инженерная система теплоснабжения ремонт
строительный контроль
коллективные (общедомовые) приборы учета потребле- ремонт
ния ресурсов, необходимые для предоставления ком- строительный контроль
мунальных услуг, и узлы управления и регулирования
Итого
внутридомовая инженерная система теплоснабжения ремонт
строительный контроль
коллективные (общедомовые) приборы учета потребле- ремонт
ния ресурсов, необходимые для предоставления ком- строительный контроль
мунальных услуг, и узлы управления и регулирования
Итого
разработка проектной документации
проведение проверки докрыша
стоверности определения
сметной стоимости
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
внутридомовая инженерная система теплоснабжения ремонт
строительный контроль
Итого
внутридомовая инженерная система теплоснабжения ремонт
строительный контроль
Итого
внутридомовая инженерная система теплоснабжения ремонт
строительный контроль
коллективные (общедомовые) приборы учета потребле- ремонт
ния ресурсов, необходимые для предоставления ком- строительный контроль
мунальных услуг, и узлы управления и регулирования
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
внутридомовая инженерная система теплоснабжения ремонт
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
крыша
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
внутридомовая инженерная система теплоснабжения ремонт
строительный контроль
коллективные (общедомовые) приборы учета потребле- ремонт
ния ресурсов, необходимые для предоставления ком- строительный контроль
мунальных услуг, и узлы управления и регулирования

96,347,054,68
96,347,054,68
4,636,973,71
4,539,821,53
97,152,18
5,792,745,60
5,671,450,80
121,294,80
16,843,650,60
2,908,843,80
62,826,00
2,110,953,60
43,978,20
8,820,770,40
188,478,00
2,651,257,20

5,192,00
5,083,22
108,78
4,728,00
4,629,00
99,00
2,681,00
463,00
10,00
336,00
7,00
1,404,00
30,00
422,00

7,066,00
6,918,00
148,00
4,728,00
4,629,00
99,00
2,681,00
463,00
10,00
336,00
7,00
1,404,00
30,00
422,00

56,543,40

9,00

9,00

4,849,959,90
3,368,523,71
72,086,41
1,379,916,18

1,482,99
1,030,00
22,04
421,95

1,865,00
1,404,00
30,00
422,00

29,433,60

9,00

9,00

3,815,904,40

1,694,00

1,694,00

340,142,60

151,00

151,00

42,799,40

19,00

19,00

3,360,879,20
72,083,20
3,340,072,80
3,270,196,80
69,876,00
3,388,542,00
3,317,652,00
70,890,00
4,362,608,00
3,284,236,80
70,176,00
987,142,40

1,492,00
32,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,865,00
1,404,00
30,00
422,00

1,492,00
32,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,865,00
1,404,00
30,00
422,00

21,052,80

9,00

9,00

7,169,956,94
7,019,734,62
150,222,32
1,273,105,20
1,246,471,20
26,634,00
9,015,730,81
8,826,836,51
188,894,30
3,767,317,93
3,688,386,46
78,931,47
2,862,044,00
2,802,079,50
59,964,50
3,106,708,22
3,041,637,06
65,071,16
4,698,183,40
4,599,778,20
98,405,20
7,819,828,32
7,656,088,26
163,740,06
3,747,099,80
3,668,615,40
78,484,40
3,755,727,55
3,677,038,92
78,688,63
2,100,895,50
1,252,508,40
26,763,00
804,674,20

4,648,57
4,551,17
97,40
1,434,00
1,404,00
30,00
1,918,08
1,877,89
40,19
5,608,63
5,491,12
117,51
5,784,24
5,663,05
121,19
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
4,728,00
4,629,00
99,00
7,066,00
6,918,00
148,00
5,657,92
5,539,38
118,54
2,355,00
1,404,00
30,00
902,00

4,728,00
4,629,00
99,00
1,434,00
1,404,00
30,00
2,831,00
2,772,00
59,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
4,728,00
4,629,00
99,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
2,355,00
1,404,00
30,00
902,00

16,949,90

19,00

19,00

0,00
0,00
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¹ - расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ
* - разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации
** - выполнение работ по капитальному ремонту, разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, строительный контроль
1) выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения , ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ
- утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов,
КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;
2) выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
3) выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет,
владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный
счет, владельцем которого является жилищный кооператив;
4) расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации,
государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

постановление

№ 364

от 02.03.2016 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540
В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2016 год», распоряжением Администрации ЗАТО Северск от
16.07.2015 № 1208-р «О внесении изменений в муниципальные программы ЗАТО Северск», на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014
№ 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) раздел «Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб.» изложить в новой редакции согласно приложению 1;
б) дополнить сноской <*****> следующего содержания:
«<*****> Объем финансирования в 2016 году включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 300,0 тыс. руб. без увеличения
общего объема финансирования Программы»;
2) раздел V изложить в новой редакции согласно приложению 2;
3) в приложении 1:
а) раздел «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам ее реализации, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции
согласно приложению 3;
б) раздел III подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;
4) в приложении 2:
а) раздел «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам ее реализации, тыс. руб. <**>» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой
редакции согласно приложению 5;
б) раздел III подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6;
5) в приложении 3:
а) в паспорте подпрограммы 3:
раздел «Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам ее реализации, тыс. руб.» изложить в новой редакции согласно приложению 7;
дополнить сноской <***> следующего содержания:
«<***>Объем финансирования в 2016 году включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 300,0 тыс. руб. без увеличения
общего объема финансирования подпрограммы»;
б) раздел III подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8.
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко
Источники
Местный бюджет:
потребность
О б ъ е м ф и - утверждено
н а н с и р о в а н и я Другие источники:
Программы, всефедеральный бюджет <****>
го, в том числе по
годам реализа- бюджет Томской области <****>
ции Программы,
внебюджетные источники (по согласованию)
тыс. руб.
Всего:
потребность
с учетом утвержденного бюджетного финансирования

Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
Всего
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
31930,81
7771,06
<*****>
50825,00/
6500,00
365327,69/
158964,42
250,00

3376,73
3376,73

8154,08
4694,33
<*****>

4200,00

6000,00

4200,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6500,00/ 11925,00/ 4275,00/ 11925,00/ 4275,00/ 11925,00/
6500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8964,42/ 197363,27/ 38475,00/ 41025,00/ 38475,00/ 41025,00/
8964,42 150000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

448333,50 18841,15 217492,35 47000,00 59000,00 47000,00 59000,00
173485,48
154744,33
18841,15
50,00
50,00
50,00
50,00
<*****>
<*****>

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.
Большинство мероприятий действующей Программы реализуется на условиях софинансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных
источников. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и (или) безвозвратной основе обуславливает необходимость ежегодного финансирования мероприятий Программы за счет различных источников.
Доля средств бюджета ЗАТО Северск по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в период 2011 - 2013 годов, составляет от 2% до 50% от
общего объема финансирования, в 2014 году – от 5% до 20%.
Если в 2012 году из средств бюджета Томской области на софинансирование мероприятий Программы было выделено 12 млн. рублей, то в 2013 году – 31 млн.
рублей, в 2014 году – 22 млн. 154 тыс. рублей.
В условиях недостаточного финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств на федеральном и региональном уровнях ежегодно пересматриваются приоритеты государственной политики поддержки предпринимательства. Отсутствие четкого понимания указанных приоритетов создает определенные
трудности в реализации Программы.
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Составной частью указанной проблемы являются также и сроки предоставления софинансирования – второе полугодие текущего финансового года. Особую актуальность указанный аспект имеет для финансирования текущей деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства, поскольку до получения средств
бюджетов других уровней соответствующие расходы полностью финансируются из местного бюджета.
Объем потребности в финансировании на 2015 - 2020 годы в целом по Программе составляет 439841,15 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18841,15 тыс. рублей;
2016 год – 217492,35 тыс. рублей;
2017 год – 47000,00 тыс. рублей;
2018 год – 59000,00 тыс. рублей;
2019 год – 47000,00 тыс. рублей;
2020 год – 59000,00 тыс. рублей.
Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета, предусмотрено ее финансирование из других источников:
федеральный бюджет – 50825,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 365327,69 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250,0 тыс. рублей.
Привлечение дополнительных внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств Областного центра поддержки
предпринимательства.
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 5.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в
таблице 6.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
Таблица 5
Срок Объем финансироВ том числе за счет средств
Соирублей
реали- вания, тыс. утвер№
Наименование подпрограммы
федерального областного бюджета местного бюджета внебюджетных сползации потреб- ждено бюджета (по сог- (по согласованию) потреб- утвер- источников (по
п/п
муниципальной программы
нитель
ность
(год)
ность
ждено согласованию)
<*>
ласованию) <*>
<*>
Всего,
Отсут200599,44 157458,42
0,00
180353,69/ 153015,42 20245,75 4443,00
0,00
в т.ч.:
ствует
Подпрограмма 1 «Создание и развитие 2015 5608,42 5608,42
0,00
3015,42/ 3015,42
2593,00 2593,00
0,00
инфраструктуры поддержки предприни- 2016 165791,02 151850,00
0,00
160538,27/ 150000,00 5252,75 1850,00
0,00
1
мательства в ЗАТО Северск Томской 2017 7300,00
0,00
0,00
4200,0/ 0,00
3100,00 0,00
0,00
2018 7300,00
0,00
0,00
4200,0/ 0,00
3100,00 0,00
0,00
области»
2019 7300,00
0,00
0,00
4200,0/ 0,00
3100,00 0,00
0,00
2020 7300,00
0,00
0,00
4200,0/ 0,00
3100,00 0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Финансовая, иму- Всего,
202896,23 7489,23 27875,00/ 6500,00
171375,00/ 0,00
3646,23 989,23
0,00
щественная поддержка деятельности в т.ч.:
0,00
394,90 394,90
0,00
субъектов малого и среднего предприни- 2015 6894,90 6894,90 6500,00/ 6500,00
4275,00/ 0,00
34275,00/ 0,00
651,33 594,33
0,00
мательства и организаций инфраструк- 2016 39201,33 594,33
Отсут0,00
4275,00/ 0,00
34275,00/ 0,00
650,00
0,00
0,00
2 туры поддержки предпринимательства, 2017 39200,00
ствует
0,00
4275,00/ 0,00
34275,00/ 0,00
650,00
0,00
0,00
информационная и консультационная 2018 39200,00
0,00
4275,00 0,00
34275,00/ 0,00
650,00
0,00
0,00
поддержка субъектов малого и среднего 2019 39200,00
предпринимаельства, развитие моло- 2020 39200,00
0,00
4275,00/ 0,00
34275,00/ 0,00
650,00
0,00
0,00
дежного предпринимательства»
Всего,
2888,83 788,83
0,00
0,00
2638,83 538,83
250,00
в т.ч.:
2015 388,83
388,83
0,00
0,00
388,83 388,83
0,00
Подпрограмма 3 «Создание обществен500,00
450,00
Отсут2016
500,00
0,00
0,00
450,00
50,00
3 ной (социальной) среды, благоприятной
<**>
<**>
ствует
для развития бизнеса»
2017 500,00
50,00
0,00
0,00
450,00
0,00
50,00
2018 500,00
50,00
0,00
0,00
450,00
0,00
50,00
2019 500,00
50,00
0,00
0,00
450,00
0,00
50,00
2020 500,00
50,00
0,00
0,00
450,00
0,00
50,00
Всего,
41949,00 7749,00
22950,00/ 0,00
13599,00/ 5949,00 5400,00 0,00
0,00
в т.ч.:
2015
5949,00
5949,00
0,00
5949,00/
5949,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4 «Повышение доступноОтсут7650,00/ 0,00
2550,00/ 0,00
1800,00 1800,00
0,00
4 сти финансовых ресурсов для субъектов 2016 12000,00 1800,00
ствует
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
предпринимательской деятельности»
2018 12000,00
0,00
7650,00/ 0,00
2550,00/ 0,00
1800,00 0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 12000,00
0,00
7650,00/ 0,00
2550,00/ 0,00
1800,00 0,00
0,00
Всего,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в т.ч.:
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая под- 2016
Отсут0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
программа»
ствует
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего,
448333,50 173485,48 50825,00/ 6500,00 365327,69/ 158964,42 31930,81 7771,06
250,00
в т.ч.:
2015 18841,15 18841,15 6500,00/ 6500,00
8964,42/ 8964,42
3376,73 3376,73
0,00
154744,33
4694,33
2016
217492,35
11925,00/
0,00
197363,27/
150000,00
8154,08
50,00
Итого по Программе
<**>
<**>
2017 47000,00 50,00
4275,00/ 0,00
38475,00/ 0,00
4200,00 0,00
50,00
2018 59000,00 50,00
11925,00/ 0,00
41025,00/ 0,00
6000,00 0,00
50,00
2019 47000,00 50,00
4275,00/ 0,00
38475,00/ 0,00
4200,00 0,00
50,00
2020 59000,00 50,00
11925,00/ 0,00
41025,00/ 0,00
6000,00 0,00
50,00
-------------------------------�<*> Объем финансирования Программы из федерального и областного бюджетов приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по
Программе / объем утвержденных средств.
В 2016 году объем финансирования будет определен по итогам конкурсных отборов муниципальных образований для предоставления субсидий.
В 2017 - 2020 годах объем утвержденных средств из федерального и областного бюджетов равен нулю, так как условием предоставления средств из федерального
и областного бюджетов является софинансирование за счет средств местного бюджета.
�<**> Объем финансирования в 2016 году включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 300,0 тыс. руб. без увеличения общего
объема финансирования Программы.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета
ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств
Таблица 6
Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) Наименования подпрограммы, ведомОбъем
бюджетных
ассигноваСрок исполне№
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
ственной целевой программы, основноний (тыс. рублей)
Администрация ЗАТО Северск УКС Администрации ЗАТО Северск
ния (год)
п/п
го мероприятия
потребность утверждено
потребность утверждено
потребность
утверждено
Всего, в т.ч.:
200599,44
157458,42
42108,42
7458,42
158491,02
150000,00
2015 год
5608,42
5608,42
5608,42
5608,42
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Создание и развитие
2016 год
165791,02
151850,00
7300,00
1850,00
158491,02
150000,00
инфраструктуры поддержки предпри2017 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
1
нимательства в ЗАТО Северск Томской
2018 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
области»
2019 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
42108,42
7458,42
42108,42
7458,42
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.
2015 год
5608,42
5608,42
5608,42
5608,42
0,00
0,00
Предоставление субсидий на текущую
2016 год
7300,00
1850,00
7300,00
1850,00
0,00
0,00
2017 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
1.1 деятельность инфраструктуры поддержки
2018 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
малого и среднего предпринимательства,
2019 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
в т.ч.:
2020 год
7300,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
7965,42
465,42
7965,42
465,42
0,00
0,00
Развитие и обеспечение деятельности
2015 год
465,42
465,42
465,42
465,42
0,00
0,00
муниципального центра поддержки
2016 год
1500,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
1500,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1 предпринимательства Некоммерческого
2018 год
1500,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
партнерства «Агентство развития пред2019 год
1500,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
принимательства – Северск»
2020 год
1500,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
19500,00
3300,00
19500,00
3300,00
0,00
0,00
2015 год
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
2016 год
3300,00
300,00
3300,00
300,00
0,00
0,00
Развитие и обеспечение деятельности
1.1.2
2017 год
3300,00
0,00
3300,00
0,00
0,00
0,00
бизнес-инкубатора ЗАТО Северск
2018 год
3300,00
0,00
3300,00
0,00
0,00
0,00
2019 год
3300,00
0,00
3300,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
3300,00
0,00
3300,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
14643,00
3693,00
14643,00
3693,00
0,00
0,00
2015 год
2143,00
2143,00
2143,00
2143,00
0,00
0,00
Обеспечение текущей деятельности не2016 год
2500,00
1550,00
2500,00
1550,00
0,00
0,00
коммерческого фонда «Фонд развития
2017 год
2500,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
малого и среднего предпринимательства
2018 год
2500,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
ЗАТО Северск»
2019 год
2500,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
2500,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
150000,00
150000,00
0,00
0,00
150000,00
150000,00
Основное мероприятие 2.
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство объектов транспортной
2016 год
150000,00
150000,00
0,00
0,00
150000,00
150000,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 и инженерной инфраструктуры для про2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мышленного парка в ЗАТО Северск
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Томской области
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
8491,02
0,00
0,00
0,00
8491,02
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.
2016 год
8491,02
0,00
0,00
0,00
8491,02
0,00
1.3 Осуществление ремонта объектов техно2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
парковой зоны, в т.ч.:
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
40,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
40,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
Проведение государственной экспертизы
1.3.1
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сметной документации
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
2737,09
0,00
0,00
0,00
2737,09
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт кровли по адре2016 год
2737,09
0,00
0,00
0,00
2737,09
0,00
1.3.2 су: Томская область, ЗАТО Северск,
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г.Северск, ул.Северная, 2а, стр.8
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
5713,93
0,00
0,00
0,00
5713,93
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт кровли здания по
2016 год
5713,93
0,00
0,00
0,00
5713,93
0,00
1.3.3 адресу: Томская область, ЗАТО Северск,
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
г.Северск, ул.Сосновая, 4, стр.10
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202896,23
7489,23
202896,23
7489,23
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Финансовая и иму- Всего, в т.ч.:
2015 год
6894,90
6894,90
6894,90
6894,90
0,00
0,00
щественная поддержка деятельности
2016 год
39201,33
594,33
39201,33
594,33
0,00
0,00
субъектов малого и среднего предприни2017 год
39200,00
0,00
39200,00
0,00
0,00
0,00
мательства и организаций инфраструкту2018 год
39200,00
0,00
39200,00
0,00
0,00
0,00
2 ры поддержки предпринимательства,
2019 год
39200,00
0,00
39200,00
0,00
0,00
0,00
информационная и консультационная
поддержка субъектов малого и среднего
2020 год
39200,00
0,00
39200,00
0,00
0,00
0,00
предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»
Всего, в т.ч.:
202343,00
7336,00
202343,00
7336,00
0,00
0,00
2015 год
6843,00
6843,00
6843,00
6843,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.
2016 год
39100,00
493,00
39100,00
493,00
0,00
0,00
Предоставление финансовой поддержки
2017 год
39100,00
0,00
39100,00
0,00
0,00
0,00
2.1
субъектам малого и среднего предпри2018 год
39100,00
0,00
39100,00
0,00
0,00
0,00
нимательства ЗАТО Северск, в т.ч.:
2019 год
39100,00
0,00
39100,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
39100,00
0,00
39100,00
0,00
0,00
0,00
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Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) Наименования подпрограммы, ведомСрок исполне- Объем бюджетных ассигнова№
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
ственной целевой программы, основноний
(тыс.
рублей)
Администрация ЗАТО Северск УКС Администрации ЗАТО Северск
ния (год)
п/п
го мероприятия
потребность утверждено
потребность утверждено
потребность
утверждено
Всего, в т.ч.:
51843,00
7286,00
51843,00
7286,00
0,00
0,00
2015 год
6843,00
6843,00
6843,00
6843,00
0,00
0,00
Проведение конкурсного отбора стар2016 год
9000,00
443,00
9000,00
443,00
0,00
0,00
тующих предпринимательских проектов
2017 год
9000,00
0,00
9000,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
и предоставление субсидий победителям
2018 год
9000,00
0,00
9000,00
0,00
0,00
0,00
конкурсного отбора
2019 год
9000,00
0,00
9000,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
9000,00
0,00
9000,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
150000,00
0,00
150000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Предоставление грантов на реализацию
2016 год
30000,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
инвестиционных предпринимательских
2017 год
30000,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
проектов, направленных на создание вы2018 год
30000,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
сокотехнологичных рабочих мест
2019 год
30000,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
30000,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
250,00
25,00
250,00
25,00
0,00
0,00
Обеспечение субъектов малого и средне2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
го предпринимательства справочно2016 год
50,00
25,00
50,00
25,00
0,00
0,00
2017 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3 информационными материалами по
2018 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
вопросам ведения предпринимательской
2019 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
2020 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
250,00
25,00
250,00
25,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация и (или) проведение семина2016 год
50,00
25,00
50,00
25,00
0,00
0,00
2.1.4 ров, конференций по вопросам развития
2017 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
предпринимательства
2019 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
553,23
153,23
553,23
153,23
0,00
0,00
2015 год
51,90
51,90
51,90
51,90
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.
2016 год
101,33
101,33
101,33
101,33
0,00
0,00
Организация и проведение мероприятий в
2017 год
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2.2
сфере предпринимательства, ориентиро2018 год
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
ванных на молодежь, включая школьников
2019 год
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
2638,83
538,83
2638,83
538,83
0,00
0,00
2015 год
388,83
388,83
388,83
388,83
0,00
0,00
Подпрограмма 3 «Создание обществен2016 год
450,00
450,00 <*>
450,00
450,00 <*>
0,00
0,00
3 ной (социальной) среды, благоприятной
2017 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
2018
год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
для развития бизнеса»
2019 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществление деятельности Совета по
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
развитию и поддержке предпринима2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тельства
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
2638,83
538,83
2638,83
538,83
0,00
0,00
2015 год
388,83
388,83
388,83
388,83
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.
2016 год
450,00
450,00 <*>
450,00
450,00 <*>
0,00
0,00
Реализация мер, направленных на форми2017 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
3.2
рование положительного образа субъекта
2018 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
предпринимательства, в т.ч.:
2019 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
738,83
218,83
738,83
218,83
0,00
0,00
2015 год
88,83
88,83
88,83
88,83
0,00
0,00
Организация и проведение мероприятий
2016 год
130,00
130,00
130,00
130,00
0,00
0,00
3.2.1 в рамках празднования Дня российского
2017 год
130,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
130,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
предпринимательства
2019 год
130,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
130,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
1800,00
300,00
1800,00
300,00
0,00
0,00
2015 год
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Проведение конкурса на звание лучшего
2016 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2 субъекта предпринимательской деятель2017 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
ности
2019 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
100,00
20,00
100,00
20,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
Проведение иных профессиональных
3.2.3
2017 год
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
конкурсов в предпринимательской среде
2018 год
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
2019 год
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
41949,00
7749,00
41949,00
7749,00
0,00
0,00
2015 год
5949,00
5949,00
5949,00
5949,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4 «Повышение доступно2016 год
12000,00
1800,00
12000,00
1800,00
0,00
0,00
4 сти финансовых ресурсов для субъектов
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
12000,00
0,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
предпринимательской деятельности»
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
12000,00
0,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в т.ч.:
41949,00
7749,00
41949,00
7749,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Предоставление
2015 год
5949,00
5949,00
5949,00
5949,00
0,00
0,00
субсидии некоммерческому фонду «Фонд
2016 год
12000,00
1800,00
12000,00
1800,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1 развития малого и среднего предприни2018 год
12000,00
0,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
мательства ЗАТО Северск» на пополнение
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
фондов на выдачу микрозаймов
2020 год
12000,00
0,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
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Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) Наименования подпрограммы, ведомСрок исполне- Объем бюджетных ассигнова№
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
ственной целевой программы, основноний
(тыс.
рублей)
Администрация ЗАТО Северск УКС Администрации ЗАТО Северск
ния (год)
п/п
го мероприятия
потребность утверждено
потребность утверждено
потребность
утверждено
Всего, в т.ч.:
448083,50
173235,48
289592,48
23235,48
158491,02
150000,00
2015 год
18841,15
18841,15
18841,15
18841,15
0,00
0,00
2016 год
217442,35 154694,33 <*>
58951,33
4694,33 <*>
158491,02
150000,00
Итого по Программе
2017 год
46950,00
0,00
46950,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
58950,00
0,00
58950,00
58950,00
0,00
0,00
2019 год
46950,00
0,00
46950,00
0,00
0,00
0,00
2020 год
58950,00
0,00
58950,00
0,00
0,00
0,00
<*> Объем финансирования в 2016 году включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 300,0 тыс. руб. без увеличения общего
объема финансирования Программы
Источники
Местный бюджет:
потребность
утверждено
Объем финансирования Другие источники:
подпрограммы 1, всего, федеральный бюджет
в том числе по годам ее бюджет Томской области <***>
реализации, тыс. руб.
внебюджетные источники (по согласованию)
Всего:
потребность
утверждено

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
20245,75
4443,00

2593,00
2593,00

5252,75
1850,00

3100,00
0,00

3100,00
0,00

3100,00
0,00

3100,00
0,00

0,00
180353,69/
153015,42
0,00

0,00
3015,42/
3015,42
0,00

0,00
160538,27/
150000,00
0,00

0,00
4200,00/
0,00
0,00

0,00
4200,00/
0,00
0,00

0,00
4200,00/
0,00
0,00

0,00
4200,00/
0,00
0,00

200599,44
157458,42

5608,42
5608,42

165791,02
151850,00

7300,00
0,00

7300,00
0,00

7300,00
0,00

7300,00
0,00

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих мероприятий:
1) развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства - Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства – Северск»;
2) развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск;
3) обеспечение деятельности некоммерческого фонда «Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»;
4) развитие технопарковой зоны;
5) создание и развитие промышленного парка.
Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 200599,44 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 5608,42 тыс. рублей;
2016 год – 165791,02 тыс. рублей;
2017 год – 7300,00 тыс. рублей;
2018 год – 7300,00 тыс. рублей;
2019 год – 7300,00 тыс. рублей;
2020 год – 7300,00 тыс. рублей.
Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, помимо средств местного бюджета, предусмотрены средства областного бюджета в объеме
180353,69 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3015,42 тыс. рублей;
2016 год – 160538,27 тыс. рублей;
2017 год – 4200,00 тыс. рублей;
2018 год – 4200,00 тыс. рублей;
2019 год – 4200,00 тыс. рублей;
2020 год – 4200,00 тыс. рублей.
В настоящее время софинансирование мероприятий подпрограммы 1 из областного бюджета осуществляется в порядке и на условиях, установленных Порядком
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета для оказания поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.09.2015 № 311а «Об оказании поддержки муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области».
Предоставление субсидий из бюджета Томской области по мероприятию подпрограммы 1 «Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора» осуществляется при соблюдении следующих условий:
расходные обязательства муниципального образования должны предусматривать обязанность муниципального образования предоставить муниципальным бизнесинкубаторам или организациям, являющимся их управляющими компаниями, бюджетные ассигнования для обеспечения деятельности муниципальных бизнесинкубаторов (оплаты коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, охранных услуг, расходов на содержание, обслуживание и текущий ремонт
коммуникаций, систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и оборудования, сопровождение программного обеспечения, справочно-правовых и
аналитических систем, развитие процессов бизнес-инкубирования, оплаты труда работников бизнес-инкубаторов или организаций, являющихся их управляющими
компаниями, и других расходов, связанных с обеспечением деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов);
уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств субсидии из областного бюджета не может быть установлен
выше 90%.
Предоставление субсидий из бюджета Томской области по мероприятию подпрограммы 1 «Развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки
предпринимательства Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства – Северск» осуществляется при соблюдении следующих условий:
расходные обязательства муниципального образования для развития и обеспечения деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства должны
предусматривать расходы на возмещение затрат муниципальным центрам поддержки предпринимательства на приобретение и ремонт компьютерной и офисной
техники, приобретение офисной мебели, программного обеспечения, аналитических систем, приобретение, обновление и сопровождение справочных правовых
систем, оплату коммунальных услуг, услуг связи, охранных услуг, услуг по содержанию недвижимого имущества, используемого при осуществлении деятельности
муниципального центра поддержки предпринимательства, услуг по повышению квалификации работников муниципальных центров поддержки предпринимательства,
уплату арендной платы за аренду недвижимого имущества, не принадлежащего муниципальному образованию, оплату труда работников муниципальных центров
поддержки предпринимательства и других затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства;
уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств субсидии из областного бюджета не может быть установлен
выше 80%.
Финансирование мероприятия «Обеспечение текущей деятельности некоммерческого фонда «Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Северск» в 2013, 2014, 2015 годах осуществлялось исключительно за счет средств местного бюджета.
Начиная с 2015 года в соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета для оказания поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 03.09.2015
№ 311а «Об оказании поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области»,
расходы местного бюджета на финансирование текущей деятельности НФ «ФРМСП ЗАТО Северск» учитываются при предоставлении субсидии из областного
бюджета по мероприятию «Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование
расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств субсидии областного бюджета не может быть выше 85%.
Софинансирование мероприятия «Создание промышленного парка» может осуществляться за счет средств бюджета Томской области при соблюдении условий,
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установленных пунктом 19 вышеуказанного Порядка.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств субсидии устанавливается законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Софинансирование мероприятия «Развитие технопарковой зоны» осуществляется при соблюдении требований, установленных пунктом 17 вышеуказанного Порядка.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств субсидии не может быть установлен выше 75%.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 в разрезе мероприятий представлены в таблице 2.

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

2

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Создание и развитие
инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области»
Таблица 2
В том числе за счет средств
Показатели конечного результата ВЦП
(основного мероприятия), показатели
Объем финансиро- феденепосредственного результата меровнеместного
бюджета
вания
(тыс.
рублей)
ральНаименования заприятий, входящих в состав основного
бюджетобластного
дачи подпрограммы,
мероприятия, по годам реализации
ных
Срок
бюд- ного бюдзначения по годам
ВЦП (основного
источ- Участник / участреалижета жета (по
реализации
ник мероприятия
мероприятия)
ников
зации
наименование и с учетом с учетом
согласо(по
муниципальной пропотреб- утвержпотреб- утверж(по
требуе- утвержединица измесогла- ванию) <*>
граммы
ность дено <*>
ность
дено согласоденного
мого
рения
соваванию)
финанси- финансинию)
рования рования
Задача 1. Обеспечение текущей деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Всего,
24015,42/
X
X
42108,42 7458,42 0,00
18093,00 4443,00 0,00
в т.ч.:
3015,42
3015,42/
Общее количество
150
150
2015 5608,42 5608,42 0,00
2593,00 2593,00 0,00
3015,42
Администрация обратившихся в
Основное мероприя- 2016 7300,00 1850,00 0,00 4200,00/ 3100,00 1850,00 0,00
ЗАТО Северск муниципальный
297
60
0,00
тие. Предоставление
центр поддержки
/ НП «АРП4200,00/
субсидий на текущую 2017 7300,00
предпринимательСеверск», НФ
0,00
0,00
3100,00 0,00
0,00
297
0
0,00
деятельность инфраства граждан
«ФРМСП ЗАТО
структуры поддержки
и субъектов
Северск»
4200,00/
малого и среднего 2018 7300,00
предприниматель0,00
0,00
3100,00 0,00
0,00
297
0
0,00
предпринимательской деятельности
ства, в т.ч.:
(единиц)
4200,00/
2019 7300,00
0,00
0,00
3100,00 0,00
0,00
297
0
0,00
4200,00/
2020 7300,00
0,00
0,00
3100,00 0,00
0,00
297
0
0,00
Всего,
6315,42/
X
X
7965,42 465,42
0,00
1650,00 150,00
0,00
315,42
Развитие и обеспе- в т.ч.:
315,42/
чение деятельности 2015 465,42
150
150
465,42
0,00
150,00 150,00
0,00
Общее количество
315,42
муниципального
обратившихся в
1200,00/
центра поддержки 2016 1500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00 Администрация муниципальный
297
60
0,00
предпринимательцентр
поддержки
1200,00/
ЗАТО Северск
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
с
т
в
а 2017 1500,00
предприниматель0,00
/ НП «АРПНекоммерческого
1200,00/
ства
граждан
Северск»
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
п а р т н е р с т в а 2018 1500,00
0,00
и субъектов
«Агентство развития
1200,00/
предприниматель0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
предприниматель- 2019 1500,00
0,00
ской деятельности
ства – Северск»
1200,00/
(единиц)
2020 1500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
0,00
Всего,
17700,00/
X
X
19500,00 3300,00 0,00
1800,00 600,00
0,00
в т.ч.:
2700,00
Администрация
2700,00/
150
150
2015 3000,00 3000,0
0,00
300,00 300,00
0,00
ЗАТО Северск Общее количество
2700,00
обратившихся в
3000,00/
/
НП
«АРП0,00
300,00 300,00
0,00
297
60
муниципальный
Развитие и обеспе- 2016 3300,00 300,00
0,00
Северск»
центр поддержки
3000,00/
чение деятельности
2017 3300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
предприниматель0,00
бизнес-инкубатора
3000,00/
ства
граждан
ЗАТО Северск
2018 3300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
0,00
и субъектов
3000,00/
предприниматель2019 3300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
0,00
ской деятельности
3000,00/
(единиц)
2020 3300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
297
0
0,00
Всего,
14643,00 3693,00 0,00
0,00
X
X
14643,00 3693,00 0,00
в т.ч.:
150
150
2015 2143,00 2143,00 0,00
0,00
2143,00 2143,00 0,00
Общее количество
Обеспечение теку- 2016 2500,00 1550,00 0,00
0,00
2500,00 1550,00 0,00
297
60
обратившихся в
щей деятельности не- 2017 2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00 0,00
0,00 Администрация муниципальный
297
0
коммерческого фон- 2018 2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00 0,00
0,00
297
0
ЗАТО Северск центр поддержки
да «Фонд развития 2019 2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00 0,00
0,00
297
0
/ НФ «ФРМСП предпринимательмалого и среднего
ства граждан
ЗАТО
Северск»
предпринимательи субъектов
ства ЗАТО Северск» 2020 2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00 0,00
0,00
297
0
предпринимательской деятельности
(единиц)
Задача 2. Создание промышленного парка
150000,00/
Основное мероприя- Всего,
X
X
150000,00 150000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
УКС
1500000,00
тие. Строительство в т.ч.:
Администра0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объектов транспорт- 2015
Число потенциальции ЗАТО
ной и инженерной 2016 150000,00 150000,00 0,00 150000,00/ 0,00
0,00
0,00
3
3
ных
резидентов
Северск
/
УКС
150000,00
инфраструктуры для
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Администра-ции промышленного
3
0
промышленного пар- 2017
парка (единиц)
ЗАТО Северск
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0
ка в ЗАТО
Северск Томской об- 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0
ласти

17
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В том числе за счет средств
Объем финансирования (тыс. рублей)
Наименования задачи подпрограммы,
Срок
ВЦП (основного
№
реалимероприятия)
п/п
зации
муниципальной пропотреб- утвержграммы
ность дено <*>

Основное мероприятие. Осуществление
3 ремонта объектов
технопарковой зоны,
в т.ч.:

Проведение государственной экспертизы
3.1
сметной документации

Капитальный ремонт кровли по
а д р е с у : То м с к а я
3.2
о б л а с т ь , З АТ О
Северск, г.Северск,
ул.Северная, 2а, стр.8
Капитальный ремонт кровли здания
по адресу: Томская
3.3
о б л а с т ь , З АТ О
Северск, г.Северск,
ул.Сосновая, 4, стр.10

Всего,
в т.ч.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего,
в т.ч.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего,
в т.ч.:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего,
в т.ч.:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего,
в т.ч.:
2015

федеместного бюджета внеральбюджетобластного
ных
бюд- ного бюдисточжета жета (по
ников
согласо(по
потреб- утверж(по
согла- ванию) <*>
ность
дено согласосоваванию)
нию)
Задача 3. Развитие технопарковой зоны

8491,02

0,00

0,00

6338,27

2152,75

0,00

0,00

0,00
8491,02
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
6338,27
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2152,75
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2737,09

0,00

0,00

2052,97

684,12

0,00

0,00

0,00
2737,09
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2052,97
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
684,12
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5713,93

0,00

0,00

4285,30

1428,63

0,00

0,00

0,00
5713,93
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4285,30
0,00
0,00
0,00
0,00
180353,69/
153015,42
3015,42/
3015,42
160538,27/
150000,00
4200,0/
0,00
4200,0/
0,00
4200,0/
0,00
4200,0/
0,00

0,00
1428,63
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200599,44 157458,42 0,00
5608,42

5608,42

0,00

2016 165791,02 151850,00 0,00
Итого по подпрограм2017
ме 1

7300,00

0,00

0,00

2018

7300,00

0,00

0,00

2019

7300,00

0,00

0,00

2020

7300,00

0,00

0,00

Показатели конечного результата ВЦП
(основного мероприятия), показатели
непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного
мероприятия, по годам реализации
значения по годам
Участник / участреализации
ник мероприятия
наименование и с учетом с учетом
требуе- утвержединица измеденного
мого
рения
финанси- финансирования рования
УКС
Администрации ЗАТО
Северск / УКС
Администрации
ЗАТО Северск,
НП «АРПСеверск»
УКС
Администрации ЗАТО
Северск / УКС
Администрации
ЗАТО Северск,
НП «АРПСеверск»
УКС
Администрации
ЗАТО Северск
/ УКС
Администрации
ЗАТО Северск,
НП «АРПСеверск»
УКС
Администрации ЗАТО
Северск / УКС
Администрации
ЗАТО Северск,
НП «АРПСеверск»

X

X

Число резидентов
технопарковой
зоны (единиц)

16
16
16
16
16
16

X

16
16
16
16
16
16
X

Число резидентов
технопарковой
зоны (единиц)

16
16
16
16
16
16

X

16
16
16
16
16
16
X

Число резидентов
технопарковой
зоны (единиц)

16
16
16
16
16
16

X

16
16
16
16
16
16
X

Число резидентов
технопарковой
зоны (единиц)

16
16
16
16
16
16

16
16
16

20245,75 4443,00

0,00

X

Х

Х

2593,00 2593,00

0,00

X

Х

Х

5252,75 1850,00

0,00

X

Х

Х

3100,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

3100,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

3100,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

3100,00

0,00

0,00

X

--------------------------�<*> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 1
/ объем утвержденных средств. В 2016 - 2020 годах объем утвержденных средств из областного бюджета равен нулю, так как:
в 2016 году объем финансирования будет определен по итогам конкурсных отборов муниципальных образований для предоставления субсидий;
в 2017 - 2020 годах условием предоставления средств из областного бюджета является софинансирование за счет средств местного бюджета.
Источники
Местный бюджет:
потребность
утверждено
Объем финансирования под- Другие источники:

программы 2, всего, в том федеральный бюджет <***>
числе по годам ее реализабюджет Томской области <***>
ции, тыс. руб. <**>
внебюджетные источники (по согласованию)
Всего:
потребность
утверждено

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
Всего
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
3646,23
989,23

394,90
394,90

651,33
594,33

650,00
0,00

650,00
0,00

650,00
0,00

650,00
0,00

27875,00/ 6500,00/
6500,00 6500,00
171375,00/
0,00
0,00
0,00
0,00

4275,0/
0,00
34275,0/
0,00
0,00

4275,0/
0,00
34275,0/
0,00
0,00

4275,0/
0,00
34275,0/
0,00
0,00

4275,0/
0,00
34275,0/
0,00
0,00

4275,0/
0,00
34275,0/
0,00
0,00

202896,23 6894,90
7489,23 6894,90

39201,33 39200,00 39200,00 39200,00 39200,00
594,33
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 2, условно можно разделить на две группы: мероприятия, направленные на создание новых субъектов предпринимательской деятельности, и мероприятия, обеспечивающие развитие действующих субъектов предпринимательской деятельности.
К первой группе могут быть отнесены следующие мероприятия:
предоставление субсидий на организацию собственного дела гражданам из числа безработных граждан;
проведение конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов и предоставление субсидий победителям конкурсного отбора;
предоставление муниципального имущества в аренду на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства в городском бизнес-инкубаторе
ЗАТО Северск.
Ко второй группе относятся следующие мероприятия:
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предоставление грантов на реализацию инвестиционных предпринимательских проектов, направленных на создание высокотехнологичных рабочих мест;
предоставление муниципального имущества в аренду на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства в технопарковой зоне ЗАТО Северск.
В рамках подпрограммы 2 планируется осуществление следующих мероприятий:
предоставление льгот по аренде субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые для ЗАТО Северск виды деятельности;
предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества для размещения организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Предоставление муниципального имущества управляющей компании бизнес-инкубатора ЗАТО Северск, выбранной по результатам открытого конкурса, осуществляется путем предоставления муниципальной преференции;
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки предпринимательства справочно-информационными материалами
по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
оказание информационно-консультационной и методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на базе муниципального центра
поддержки предпринимательства НП «АРП-Северск», городского бизнес-инкубатора;
организация и (или) проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросам развития предпринимательства;
организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников.
Общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы 2 составляет 202896,23 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 2:
2015 год – 6894,90 тыс. рублей;
2016 год – 39201,33 тыс. рублей;
2017 год – 39200,00 тыс. рублей;
2018 год – 39200,00 тыс. рублей;
2019 год – 39200,00 тыс. рублей;
2020 год – 39200,00 тыс. рублей.
Помимо средств бюджета ЗАТО Северск в объеме 3646,23 тыс. рублей подпрограммой 2 предусмотрено финансирование из других источников в объеме 199250,00
тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 27875,00 тыс. рублей, из средств областного бюджета 171375,00 тыс. рублей.
Условия и порядок софинансирования подпрограммы 2 из федерального бюджета и областного бюджета заключаются в следующем:
реализация мероприятия подпрограммы 2 «Проведение конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов и предоставление субсидий победителям конкурсного отбора» осуществляется на условиях софинансирования из федерального и областного бюджета в соответствии с порядком проведения отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области и условиями
предоставления из средств областного бюджета субсидий местным бюджетам, установленными Положением о предоставлении из областного бюджета субсидий
местным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от 17.06.2011 № 186а «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам
муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»;
предоставление субсидий муниципальным образованиям, прошедшим отбор и заключившим соглашения о предоставлении субсидии, осуществляется из средств,
предусмотренных в Законе Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства с предельным уровнем
софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств областного бюджета не выше 95% расходного обязательства.
Реализация мероприятия «Предоставление грантов на реализацию инвестиционных предпринимательских проектов, направленных на создание высокотехнологичных
рабочих мест» осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета. Уровень софинансирования определяется в соответствии с Методикой расчета
субсидий, предоставление которых предусмотрено подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области» бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах, утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 492а «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области».
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 2.
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Финансовая, имущественная
поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие
молодежного предпринимательства»
Таблица 2
Показатели конечного результата ВЦП (основноВ том числе за счет средств
внего мероприятия), показатели непосредственного
Объем финансироместного бюд- бюдрезультата мероприятий, входящих в состав
вания
(тыс.
рублей)
жета
Наименования зажетфедераль- областосновного мероприятия, по годам реализации
Участник
дачи подпрограм- Срок
значения по годам
ных
ного
ного
№ мы, ВЦП (основно- реалиреализации
источ- / участник
бюджета бюджета
мероприяп/п го мероприятия) зации
с учетом с учетом
утверж- (по согла- (по соглаников
потреб- утвержнаименование и единица
тия
муниципальной (год) потребтребу- утверждено
(по
сованию сованию)
ность дено
измерения
ность
программы
емого денного
<*>
сог<*>
<*>
финанси- финансиласорования рования
ванию)
Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего,
27875,00/ 171375,00/
X
X
3093,00 836,00 0,00 АдминистО с н о в н о е м е - в т.ч.: 202343,00 7336,00 6500,00
0,00
рация
роприятие.
21
21
Число субъектов малого
ЗАТО
6500,00/
Предоставление 2015 6843,00 6843,00
16
16
0,00
343,00 343,00 0,00 Северск / и среднего предприни6500,00
финансовой под14
14
НП «АРП- мательства - получателей
2
24
1 держки субъектам
4275,00/ 34275,0/
финансовой поддержки
Северск»,
16
550,00 493,00 0,00
16
малого и среднего 2016 39100,00 493,00
0,00
0,00
(единиц);
НФ
14
14
предприниматель«ФРМСП Число резидентов техно0
45
ства ЗАТО Северск,
4275,00/ 34275,0/
парковой
зоны
(единиц);
ЗАТО
16
2017 39100,00 0,00
550,00 0,00
0,00
16
в т.ч.:
0,00
0,00
Число резидентов
Северск»
14
14
0
24
4275,00/ 34275,0/
16
16
2018 39100,00 0,00
550,00 0,00
0,00
0,00
0,00
14
14
0
24
4275,00/ 34275,0/
городского бизнес16
2019 39100,00 0,00
550,00 0,00
0,00
16
0,00
0,00
инкубатора (единиц)
14
14
0
24
4275,00/ 34275,0/
16
2020 39100,00 0,00
550,00 0,00
0,00
16
0,00
0,00
14
14

19

20
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Наименования задачи подпрограм№ мы, ВЦП (основноп/п го мероприятия)
муниципальной
программы

Показатели конечного результата ВЦП (основновнего мероприятия), показатели непосредственного
бюдрезультата мероприятий, входящих в состав
жетосновного мероприятия, по годам реализации
Участник
значения по годам
ных
реализации
источ- / участник
мероприяс учетом с учетом
ников
потреб- утвержнаименование и единица
тия
требу- утверж(по
ность дено
измерения
емого денного
согфинанси- финансиласорования рования
ванию)

В том числе за счет средств

Объем финансирования (тыс. рублей)

федеральСрок
ного
реалибюджета
зации
утверж- (по согла(год) потребдено
сованию
ность
<*>
<*>

областного
бюджета
(по согласованию)
<*>

местного бюджета

Всего,
27875,00/ 21375,00/
51843,00 7286,00
2593,00 786,00
в т.ч.:
6500,00
0,00

0,00

6843,00 6843,00

6500,00/
6500,00

0,00

9000,00

443,00

4275,00/
0,00

4275,00/
450,00 443,00
0,00

9000,00

0,00

4275,00/
0,00

4275,00/
450,00
0,00

0,00

2015

0,00

343,00 343,00

X

Проведение конк у р с н о г о о т б о - 2016
ра стартующих
предприниматель2017
1.1 ских проектов и
предоставление
субсидий победи- 2018
телям конкурсного
отбора
2019

9000,00

0,00

4275,00/
0,00

4275,00/
450,00
0,00

0,00

9000,00

0,00

4275,00/
0,00

4275,00/
450,00
0,00

0,00

Число субъектов малого
Админист- и среднего предпринимательства - получателей
рация
финансовой поддержки
0,00
ЗАТО
(единиц);
Северск /
НП «АРП- Число резидентов техно0,00 Северск» парковой зоны (единиц);
Число резидентов городского бизнес-инкубатора
0,00
(единиц)

2020

9000,00

0,00

4275,00/
0,00

4275,00/
450,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего,
150000,00
в т.ч.:
2015
Предоставление
грантов на реализацию инвестиционных
предприниматель1.2 с к и х п р о е к т о в ,
направленных
на создание
высокотехнологичных рабочих
мест

0,00

150000,00/
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 30000,00

0,00

0,00

30000,00/
0,00

0,00

0,00

2017 30000,00

0,00

0,00

30000,00/
0,00

0,00

0,00

2018 30000,00

0,00

0,00

30000,00/
0,00

0,00

0,00

0,00 Администрация
ЗАТО
0,00 Северск
/ НФ
«ФРМСП
0,00
ЗАТО
Северск»

2019 30000,00

0,00

0,00

30000,00/
0,00

0,00

0,00

0,00

2020 30000,00

0,00

0,00

30000,00/
0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

250,00

25,00

Всего,
в т.ч.:

250,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

25,00

0,00

0,00

50,00

25,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

2019

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

2020

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

Всего,
в т.ч.:

250,00

25,00

0,00

0,00

250,00

25,00

0,00

2015

0,00

Обеспечение
субъектов мало- 2016
го и среднего
предпринимательства справочно1.3
информационны- 2017
ми материалами по
вопросам ведения
предприниматель- 2018
ской деятельности

Организация и
(или) проведение 2016
семинаров, кон1.4 ференций по вопросам развития 2017
предпринимательства
2018
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

25,00

0,00

0,00

50,00

25,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

X

X

Число субъектов малого
и среднего предпринимательства - получателей
финансовой поддержки
(единиц);
Число резидентов технопарковой зоны (единиц);
Число резидентов городского бизнес-инкубатора
(единиц)

АдминистX
рация
ЗАТО
0,00 Северск / Число субъектов малого
и среднего предприниНП «АРП- мательства - получателей
Северск», финансовой поддержки
НФ
(единиц);
0,00 «ФРМСП
Число резидентов техноЗАТО
парковой зоны
Северск»

X

0,00 Администрация
ЗАТО
0,00
Северск /
НП «АРП0,00 Северск»,
НФ
«ФРМСП
ЗАТО
0,00
Северск»

X

0,00

0
16
14

0
16
14

0
16
14

0
16
14

0
16
14
0
16
14
0
16
14
0
16
14

0
16
14
0
16
14
0
16
14
0
16
14

X

Число субъектов малого
и среднего предпринимательства - получателей
финансовой поддержки
(единиц);
Число резидентов технопарковой зоны (единиц);
Число резидентов городского бизнес-инкубатора
(единиц)

4
16
14
0
16
14
0
16
14
0
16
14
0
16
14
0
16
14

4
16
14
6
16
14
6
16
14
6
16
14
6
16
14
6
16
14

0,00

(единиц);
Число резидентов городского бизнес-инкубатора
(единиц)

17
16
14
2
16
14
0
16
14
0
16
14
0
16
14
0
16
14

17
16
14
18
16
14
18
16
14
18
16
14
18
16
14
18
16
14

X
21
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24
16
14
24
16
14
24
16
14
24
16
14
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Показатели конечного результата ВЦП (основновнего мероприятия), показатели непосредственного
бюдрезультата мероприятий, входящих в состав
Наименования зажетфедераль- областосновного мероприятия, по годам реализации
Участник
дачи подпрограм- Срок
значения по годам
ных
ного
ного
№ мы, ВЦП (основно- реалиреализации
источ- / участник
бюджета бюджета
мероприяп/п го мероприятия) зации
с учетом с учетом
утверж- (по согла- (по соглаников
потреб- утвержнаименование и единица
тия
муниципальной (год) потребтребу- утверждено
(по
сованию сованию)
ность дено
измерения
ность
программы
емого денного
<*>
сог<*>
<*>
финанси- финансиласорования рования
ванию)
0
24
16
2020
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
16
14
14
Задача 2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
О с н о в н о е м е - Всего,
X
X
553,23 153,23
0,00
0,00
553,23 153,23 0,00
р о п р и я т и е . в т.ч.:
5
5
51,90
51,90
0,00
0,00
51,90 51,90 0,00 АдминистО р г а н и з а ц и я и 2015
0,00
0,00
101,33 101,33 0,00
5
1
рация
проведение меро- 2016 101,33 101,33
Число
субъектов
предпри0,00
0,00
0,00
100,00 0,00
0,00
5
0
ЗАТО
приятий в сфере 2017 100,00
2
0,00
0,00
0,00
100,00 0,00
0,00 Северск / нимательской деятельно5
0
предприниматель- 2018 100,00
сти,
получивших
финан0,00
0,00
0,00
100,00 0,00
0,00 НП «АРП5
0
с т в а , о р и е н т и - 2019 100,00
совую поддержку из числа
Северск»
рованных на момолодежи
(единиц)
0,00
0,00
0,00
100,00 0,00
0,00
5
0
лодежь, включая 2020 100,00
школьников
Всего,
27875,00/ 171375,00/
202896,23 7489,23
3646,23 989,23 0,00
X
X
в т.ч.:
6500,00
0,00
6500,00/
2015 6894,90 6894,90
0,00
394,90 394,90 0,00
X
X
6500,00
4275,00/ 34275,00/
651,33 594,33 0,00
X
X
Итого по подпро- 2016 39201,33 594,33
0,00
0,00
4275,00/ 34275,00/
грамме 2
2017 39200,00 0,00
650,00 0,00
0,00
Х
Х
0,00
0,00
4275,00/ 34275,00/
2018 39200,00 0,00
650,00 0,00
0,00
Х
Х
0,00
0,00
4275,00 34275,00/
2019 39200,00 0,00
650,00 0,00
0,00
Х
Х
0,00
0,00
Объем финансирования (тыс. рублей)

2020

39200,00

0,00

В том числе за счет средств

местного бюджета

4275,00/ 34275,00/ 650,00
0,00
0,00

0,00

0,00

X

X

-------------------------------�<*> Объем финансирования подпрограммы 2 из федерального и областного бюджетов приведен следующим образом: объем потребности в финансировании
по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств. В 2016 - 2020 годах объем утвержденных средств из федерального и областного бюджетов равен нулю, так как:
в 2016 году объем финансирования будет определен по итогам конкурсных отборов муниципальных образований для предоставления субсидий;
в 2017 - 2020 годах условием предоставления средств из федерального и областного бюджетов является софинансирование за счет средств местного бюджета.
Источники
Местный бюджет: <**>
потребность
Объем финанси- утверждено
рования подпрограммы 3, всего, Другие источники:
федеральный бюджет
в том числе по бюджет Томской области
годам ее реали- внебюджетные источники (по согласованию)
зации, тыс. руб. Всего:
потребность
с учетом утвержденного бюджетного финансирования

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
Всего
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2638,83
538,83
<***>

388,83

450,00
450,00
<***>

450,00

450,00

450,00

450,00

388,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
250,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
50,00

0,00
0,00
50,00

0,00
0,00
50,00

0,00
0,00
50,00

0,00
0,00
50,00

2888,83
788,83
<***>

388,83

500,00
500,00
<***>

500,00

500,00

500,00

500,00

50,00

50,00

50,00

50,00

388,83

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2016 № 364
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 3 планируется реализация следующих мероприятий:
осуществление деятельности Совета по развитию и поддержке предпринимательства;
реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта предпринимательства.
Источниками финансирования подпрограммы 3 являются средства бюджета ЗАТО Северск и внебюджетные источники. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 2888,83 тыс. рублей, из них 2683,83 тыс. рублей - средства бюджета ЗАТО Северск, 250,0 тыс. руб. - внебюджетные средства.
Мероприятия, проводимые ко Дню российского предпринимательства, софинансируются за счет средств областного центра поддержки предпринимательства
в соответствии с заключенными договорами.
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание общественной
(социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»
Таблица 2
Показатели конечного результата ВЦП
(основного мероприятия), показатели неОбъем финанпосредственного результата мероприятий,
сирования (тыс.
В том числе за счет средств
Наименования завходящих в состав основного мероприятия,
рублей)
дачи подпрограм- Срок
по годам реализации
Участник/
значения по годам
област- местного бюд№ мы, ВЦП (основно- реалиифедеучастник
мерореализации
жета
внебюдного
п/п го мероприятия) зации
рального
приятия
с учетом
наименование и с учетом
жетных
(год) потреб- утверж- бюджета бюджемуниципальной
дено
единица изме- требуемо- утверждента (по потреб- утверж- источ-ников
программы
ность
(по согного
рения
(по согсогла- ность дено
<*>
го финанласовафинанласова-нию)
совасирования
нию)
сирования
нию)
Задача 1. Создание и обеспечение функционирования институтов взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления
Основное меро- Всего, в
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация
т.ч.:
приятие.
ЗАТО Северск/ Количество за4
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
О с у щ е с т в л е н и е 2015
Совет по
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
седаний Совета
д е я т е л ь н о с т и 2016
поддержке
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
по развитию
Совета по разви- 2017
и
развитию
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
и поддержке
тию и поддержке 2018
предпринима0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
предпринимапредприниматель- 2019
тельства
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
тельства (единиц)
ства
Задача 2. Формирование доброжелательного отношения в обществе к предпринимательской деятельности, деятельности органов местного самоуправления по
ее поддержке
Основное меро- Всего, в 2888,83 788,83
X
X
0,00
0,00 2638,83 538,83
250,00
т.ч.:
приятие.
215
215
2015 388,83 388,83
0,00
0,00
388,83 388,83
0,00
Количество
Реализация мер,
500,00
450,00
участников
Администрация
0,00
0,00
450,00
50,00
230
230
направленных на 2016 500,00 <**>
<**>
мероприятий,
ЗАТО Северск/
2 ф о р м и р о в а н и е 2017 500,00 50,00
0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
250
0
направленных на
НП «АРПположительного 2018 500,00 50,00
0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
250
0
повышение имидСеверск»
образа субъекта 2019 500,00 50,00
0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
250
0
жа предпринимапредпринимательтельской деятель0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
250
0
ства, в том числе: 2020 500,00 50,00
ности (человек)
Всего, в
X
X
983,83 468,83
0,00
0,00
738,83 218,83
250,00
т.ч.:
О р г а н и з а ц и я и 2015
215
215
88,83 88,83
0,00
0,00
88,83 88,83
0,00
Количество
проведение ме- 2016 180,00 180,00
0,00
0,00
130,00 130,00
50,00
230
230
участников
Администрация
роприятий в рам- 2017 180,00 50,00
0,00
0,00
130,00 0,00
50,00
250
0
мероприятий,
ЗАТО Северск/
2.1 ках празднования 2018 180,00 50,00
0,00
0,00
130,00 0,00
50,00
250
0
направленных на
НП «АРПДня российского 2019 180,00 50,00
0,00
0,00
130,00 0,00
50,00
250
0
повышение имидСеверск»
предпринимательжа предпринимаства
2020 180,00 50,00
0,00
0,00
130,00 0,00
50,00
250
0
тельской деятельности (человек)
Всего, в
X
X
1800,00 300,00
0,00
0,00 1800,00 300,00
0,00
Администрация
т.ч.:
ЗАТО Северск/ Количество участ2015 300,00 300,00
0,00
0,00
300,00 300,00
0,00
215
215
Проведение конАдминистрация ников мероприя300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
230
230
курса на звание 2016 300,00 <**>
ЗАТО Северск тий, направленных
<**>
2.2 лучшего субъекта 2017 300,00 0,00
0,00
0,00
300,00 0,00
0,00
250
0
на повышение
предприниматель- 2018 300,00 0,00
0,00
0,00
300,00 0,00
0,00
250
0
имиджа
ской деятельности 2019 300,00 0,00
0,00
0,00
300,00 0,00
0,00
250
0
предпринимательской деятель2020 300,00 0,00
0,00
0,00
300,00 0,00
0,00
250
0
ности, (человек)
Всего, в
X
X
100,00 20,00
0,00
0,00
100,00 20,00
0,00
т.ч.:
Количество
215
215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение иных 2015
участников
Администрация
профессиональ- 2016 20,00 20,00
0,00
0,00
20,00 20,00
0,00
230
230
мероприятий,
ЗАТО Северск/
2.3 ных конкурсов в 2017 20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
250
0
направленных на
НП «АРПпредприниматель- 2018 20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
250
0
повышение имидСеверск»
ской среде
2019 20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
250
0
жа предпринимательской
деятель2020 20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
250
0
ности (человек)
Всего, в
2888,83 788,83
0,00
0,00 2638,83 538,83
250,00
X
X
т.ч.:
2015 388,83 388,83
0,00
0,00
388,83 388,83
0,00
X
X
450,00
Итого по подпро- 2016 500,00 500,00
0,00
0,00
450,00
50,00
X
X
<**>
<**>
грамме 3
2017 500,00 50,00
0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
Х
Х
2018 500,00 50,00
0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
Х
Х
2019 500,00 50,00
0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
Х
Х
2020 500,00 50,00
0,00
0,00
450,00 0,00
50,00
X
X
-------------------------------�<*> С учетом утвержденного бюджетного финансирования.
<**> Объем финансирования в 2016 году включает неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 300,0 тыс. руб. без увеличения общего
объема финансирования Программы

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 376

от 03.03.2016 г.

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области в 2016 году
В целях своевременной организации подготовки и выполнения мероприятий по пропуску паводковых вод на территории городского округа ЗАТО Северск Томской
области в 2016 году постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области в 2016 году (далее – План);
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

и жилых домов к половодью;
3) Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью.
2. Руководителям организаций ЗАТО Северск обеспечить выполнение мероприятий Плана.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В. и заместителя Главы
Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 376
ПЛАН
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области в 2016 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

Наименования мероприятий
I. План мероприятий управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома

Срок исполнения

До 11.03.2016 и
Очищение от снега, сосулек кровель, козырьков, балконов и отмостков многоквартирных домов, проходов в подъезды и других территорий,
далее по мере невходящих в состав общего имущества многоквартирного дома
обходимости
Выдача предписаний собственникам и нанимателям жилых помещений по очистке козырьков и балконов. Контроль их очистки от снежноДо 11.03.2016
ледяных масс
Очистка до асфальтобетонного покрытия люков смотровых колодцев, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, дождеприемников
До 25.03.2016
и ливневых колодцев от снега и наледи в пределах обслуживаемой территории
Определение мест возможного затопления (подтопления) на внутриквартальных проездах. Организация промывки и расчистки канавок для По мере необхообеспечения оттока воды для отвода талых вод
димости
Обеспечение контроля состояния подвалов многоквартирных домов и производственных помещений для предотвращения затопления На период снеготалыми водами
таяния
Заготовка деревянных трапов для обеспечения беспрепятственного доступа в подъезды жилых домов. Подготовка мешков с песком для
До 25.03.2016
предотвращения подтопления подвальных помещений
На период снегоОтвод воды от мест её скопления, в том числе от входов в подъезды многоквартирных жилых домов
таяния
Проверка на кровлях с рулонным (мягким) покрытием внутренних водостоков, прочистка, промывка горячей водой и контроль их состояния С 25.03.2016
Ремонт водосточных труб, воронок, отмётов, очистка карнизных желобов от мусора и листвы
До 28.03.2016
Проверка до наступления паводка всех канализационных прочисток в подвалах и заделывание их металлическими пробками
До 15.03.2016
II. План мероприятий УЖКХ ТиС
Организация очистки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, обочин, кюветов от снега и льда с максимальным
До 01.04.2016
вывозом снега
С 11.03.2016 по
Организация на территории г.Северска очистки от снега и льда дождеприемных и смотровых колодцев сети ливневой канализации
25.03.2016
С 01.04.2016 по
Проверка технического состояния сети ливневой канализации и водопропускных труб на автомобильных дорогах и улицах г.Северска
15.04.2016
Работа по прочистке от наледи и скопившегося мусора, прогреву горячей водой водопропускных труб на автомобильных дорогах и улицах
На период снегог.Северска, дождеприемных колодцев и отдельных участков сети ливневой канализации для обеспечения своевременного пропуска потаяния
верхностных сточных вод
Организация очистки от снега и льда оголовков сбросных коллекторов № 1 – 6
До 22.03.2016
На период снегоРабота по предотвращению подтопления жилых домов и садовых участков вдоль ул.Трудовой и ул.Октябрьской в Иглаково
таяния
С 10.03.2016
Организация на период паводка дежурства специализированных бригад ОАО СВК и МБЭУ, оснащенных техническими средствами для откачки
до окончания
воды (бойлерами, насосами, компрессорами, мотопомпами, шлангами, пожарными рукавами), с целью своевременного предотвращения
периода пропуска
подтопления улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий и частного жилищного фонда
паводковых вод
Работа по подготовке станции перекачки № 2 к пропуску талых вод. Совместно с МКУ ТЦ проверка технической готовности станции переДо 15.03.2016
качки № 2 к работе с максимальной нагрузкой
Контроль совместно с МКУ ТЦ за состоянием дорог, тротуаров и мест проведения земляных работ. При выявлении повреждений, вызванных
В период пропуска
проходом талых вод, организация восстановительных работ. Организация своевременной подсыпки талыми инертными материалами в
паводковых вод
местах просадки
III. План мероприятий организаций коммунального комплекса
Очистка от снега цоколей электрических подстанций г.Северска с устройствами стока воды (ООО «Электросети»)
До 21.03.2016
В период пропуска
Контроль за состоянием территорий, прилегающих к подстанциям, подверженным затоплению (ООО «Электросети»)
паводковых вод
Обеспечение дежурства персонала и готовности технических средств для предотвращения подтопления объектов коммунального хозяйства В период пропуска
(ООО «Электросети», ОАО СВК, ОАО ТС, ООО «ВКХ Самусь», ООО «Благоустройство», ООО «Тепло плюс», ООО УК «Надежда»)
паводковых вод
В период снегоОчистка от снега всех опор наружного освещения, торшеров и светофоров (ООО «Электросети»)
таяния
При необходиОтключение опор наружного освещения при невозможности отвода талых вод (ООО «Электросети»)
мости
Подготовка к работе передвижных электрических станций (ООО «Электросети»)
До 27.03.2016
Очистка цоколей и герметизация устьев всех артезианских скважин (ОАО СВК)
До 28.03.2016
Очистка люков смотровых колодцев водопроводных сетей г.Северска (ОАО СВК)
До 04.04.2016
Очистка и закрытие всех люков водопроводных, канализационных и тепловых колодцев для предотвращения их затопления (ОАО СВК, ОАО ТС) До 28.03.2016
Контроль состояния водопроводных, канализационных и тепловых колодцев с целью исключения затопления талыми водами. При необхо- В период снегодимости откачка талых вод (ОАО СВК, ОАО ТС)
таяния
Проверка мест проведения земляных работ прошлых лет и при необходимости подсыпка талыми инертными материалами (ОАО СВК, ОАО ТС) До 04.04.2016
IV. Мероприятия по защите населения
Подготовка и издание приказов по организованному пропуску паводковых вод руководителями организаций ЗАТО Северск, территории которых могут быть подвержены подтоплению, при необходимости организация дежурств ответственных должностных лиц, организация работ по:
- исключению взрывов и возгораний оборудования при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа);
- по усилению крепления, гидроизоляции, консервации технологического и другого оборудования на случай затопления (подтопления);
До 05.04.2016
- созданию запасов инертных материалов для ускоренного возведения временных насыпей, дамб, водоотводных каналов при угрозе затопления;
- подготовке персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях;
- сохранности материальных средств
Уточнение списков жителей, попадающих в зону подтопления, определение пунктов временного размещения жителей подтопляемых домов (Иглаково, пос.Самусь, пос.Орловка, ул.Нижняя Ксендзовка) и мест размещения сельскохозяйственных животных (Управление ЧС До 29.03.2016
Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск)
Утверждение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и
аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья (Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.03.2015 № 469 До 25.02.2016
«Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ЗАТО Северск») (далее – КЧС ЗАТО Северск)
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Наименования мероприятий

Срок исполнения

Оказание (в случае необходимости) экстренной медицинской помощи населению, попавшему в зону подтопления (затопления) (СКБ ФГБУ
На период паводка
СибФНКЦ ФМБА России)
Информирование населения о запрете перехода по льду через р.Томь в береговой полосе установкой предупреждающих аншлагов (УЖКХ ТиС) До 15.03.2016
Организация по требованию КЧС ЗАТО Северск круглосуточного дежурства автомобиля повышенной проходимости (МБЭУ)
На период паводка
До 01.04.2016
Доведение прогноза развития паводковой обстановки до заинтересованных структур и населения ЗАТО Северск (Управление ЧС
и в период паАдминистрации ЗАТО Северск, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск)
водка
Обеспечение в случае подтопления жилых домов эвакуации пострадавшего населения в пункты временного размещения (УЖКХ ТиС, На период подУправление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск)
топления
До возвращения
Организация охраны общественного порядка и соблюдения законности в случае эвакуации жителей из зоны подтопления с целью предот- населения из
пунктов временновращения случаев мародерства и совершения других преступлений (УМВД России по ЗАТО Северск Томской области)
го размещения
Проверка готовности системы оповещение населения, попадающего в зоны возможного подтопления, и должностных лиц Северского звена
До 31.03.2016
территориальной подсистемы РСЧС Томской области (Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск)
Работа по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления и контроль
На период паводка
за их выполнением (Межрегиональное управление № 81 ФМБА России)
Разъяснительная работа с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления, о потенциальной опасности половодья и основных
мерах безопасности в этот период. Доведение информации о необходимости страхования строений и имущества. Разработка и распростраДо 11.04.2016
нение памяток по действиям в случае подтопления (МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации
ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск)
Проверка готовности сил и средств к действиям по предназначению. Подготовка и проведение штабной тренировки с КЧС ЗАТО Северск по
теме «Действия КЧС и ПБ ЗАТО Северск при организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком»
Март 2016 г.
(Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, КЧС ЗАТО Северск)
Организация в период угрозы подтопления круглосуточного наблюдения за уровнем подъема воды и проведение других неотложных работ.
На период паводка
Организация деятельности дополнительных водомерных постов в пос.Орловка и Иглаково (Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск)
Размещение и организация питания привлекаемых сил для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации На период нахожпоследствий чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых домов, и пострадавшего населения в пунктах временного размеще- дения населения
ния (Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации в пунктах временного размещения
ЗАТО Северск)
Организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Томской области, ГУ «Томский ЦГМС» по обмену информацией о Постоянно с нагидрологической обстановке, получаемой с водомерных постов (Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск) чала паводка
Информирование населения о складывающейся паводковой обстановке на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) с размещением памяток населению по действиям
Постоянно с напри угрозе подтопления (затопления) и на случай эвакуации с указанием мест размещения, пунктов сбора и пунктов временного размещечала паводка
ния населения при эвакуации (Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, Отдел информационной политики
Администрации ЗАТО Северск)
Проверка наличия и технического состояния откачивающих средств на объектах экономики, жизнеобеспечения и в жилищно-эксплуатационных
организациях с целью создания резерва и маневра ими при угрозе подтопления населенных пунктов и отдельных жилых строений (объектов До 23.03.2016
жизнеобеспечения). Информирование руководителями организаций УЖКХ ТиС о готовности их к работе
Представление в КЧС ЗАТО Северск сведений о наличии и готовности видов и количества откачивающих средств (УЖКХ ТиС)
До 25.03.2016
Проведение периодических обходов участков газопроводов в зонах возможного их затопления в период паводка (Северский участок ООО
На период паводка
«Газпром газораспределение Томск»)
Проверка наличия и состояния опознавательных знаков вдоль газопроводов из полиэтиленовых труб до начала весеннего паводка вдоль
До 11.04.2016
трасс подземных газопроводов (Северский участок ООО «Газпром газораспределение Томск»)

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 376
СОСТАВ
оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от
форм собственности и жилых домов к половодью
Председатель комиссии
Бабенышев Владимир Владимирович
Заместитель председателя комиссии
Лашевич Сергей Анатольевич
Члены комиссии:
Абрамов Олег Александрович
Дубовицкая Юлия Валерьевна
Любивый Вадим Анатольевич
Макаренко Виталий Алексеевич
Сиволов Геннадий Ефремович
Шарафутдинов Марат Ахматович
Якунин Владимир Юрьевич

- первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
- начальник УЖКХ ТиС
-

начальник Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск
начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
директор ОАО ТС (по согласованию)
директор ООО «Электросети» (по согласованию)
директор ОАО СВК (по согласованию)
начальник Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
директор МБЭУ (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2016 № 376
ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо
от форм собственности и жилых домов к половодью
1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых
домов к половодью (далее – Комиссия) организует разработку и осуществление комплекса мер по защите объектов и населения, предупреждению и ликвидации
последствий паводков и наводнений, включая координацию деятельности организаций ЗАТО Северск.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти Томской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск и настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов весенних и летне-осенних паводков на водоемах ЗАТО Северск, организация на их основе разработки и осуществления
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению безаварийного пропуска паводков;
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по:
а) эвакуации населения в необходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобеспечения;
б) предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов паводковыми водами;
в) ликвидации последствий наводнений;
3) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;
4) систематическое информирование Главы Администрации ЗАТО Северск по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией.
4. Комиссии предоставляется право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам прогнозирования,
предупреждения паводков, наводнений и ликвидации их последствий;
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6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
7) принимать на себя непосредственное руководство работами по ликвидации последствий крупных наводнений.
5. Организация работы Комиссии заключается в следующем:
1) Комиссия состоит из руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск и организаций ЗАТО Северск. Персональный состав Комиссии
утверждается постановлением Администрации ЗАТО Северск;
2) Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории городского округа ЗАТО
Северск Томской области в 2016 году, утвержденным настоящим постановлением, во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.03.2015 № 469 «Об утверждении состава Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск»;
3) заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется работниками Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск».

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 377

от 03.03.2016 г.

О внесении изменения в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав комиссии по подведению итогов конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Главы
Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339 «О проведении конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск», Мельникова Юрия Васильевича,
государственного инспектора труда (по охране труда) в Томской области (по согласованию).
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 379

от 04.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2014 № 296
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по развитию и поддержке предпринимательства (далее – Совет), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от
13.02.2014 № 296 «О создании Совета по развитию и поддержке предпринимательства», следующие изменения:
1) должность Майоровой Ларисы Васильевны изложить в следующей редакции: «председатель Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО Северск»;
2) ввести в состав Совета Оловянишникова Александра Геннадьевича, председателя Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 390

от 11.03.2016 г.

Об участии в конкурсе городов России «Город детей – город семей»
В соответствии с Планом мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», в рамках Стратегии развития социальной сферы
Томской области до 2022 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 № 1531 «О Стратегии развития социальной
сферы Томской области до 2022 года», в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 11.12.2015 № 997-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Томской области первого этапа Концепции государственной семейной политики на 2015 - 2018 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в 2016 году участие городского округа ЗАТО Северск Томской области в конкурсе городов России «Город детей – город семей», организованном
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ассоциацией малых и средних городов России.
2. Утвердить прилагаемые:
1) план конкурсных мероприятий городского округа ЗАТО Северск Томской области в рамках конкурса городов России «Город детей – город семей» (далее – План);
2) состав организационного комитета по разработке и реализации плана конкурсных мероприятий городского округа ЗАТО Северск Томской области в рамках
конкурса городов России «Город детей – город семей».
3. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) размещать информацию о мероприятиях городского округа ЗАТО Северск
Томской области в рамках конкурса городов России «Город детей – город семей» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
4. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить подготовку и размещение информации о проведенных мероприятиях на официальных сайтах
учреждений-исполнителей и на сайте Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» в срок 3 рабочих дня.
5. Муниципальному автономному учреждению ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (Кашпур В.А.) обеспечить передачу информации специалистам
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о проведенных в городском округе ЗАТО Северск Томской области мероприятиях конкурса
городов России «Город детей – город семей» с целью размещения на портале «Я - родитель» (www.ya-roditel.ru).
6. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2016 № 390
СОСТАВ
организационного комитета по разработке и реализации плана конкурсных мероприятий городского округа ЗАТО Северск Томской
области в рамках конкурса городов России «Город детей – город семей»
Председатель комитета
Лоскутова Лариса Анатольевна
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
Заместители председателя комитета
начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО
Кулешова Ольга Анатольевна
Северск
Кондинская Татьяна Юрьевна
- заместитель начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Секретарь комитета
- руководитель Службы поддержки семьи Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр обСадиеваМарина Станиславовна
разования» (по согласованию)
Члены комитета:
Кашпур Виктор Анатольевич
- директор Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
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Маевский Александр Изидорович

-

Санникова Ирина Михайловна
Снигирева Ольга Валентиновна

-

Сотскова Юлия Петровна

-

Фомин Михаил Георгиевич

-
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заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный
научно-клинический центр Федерального медико - биологического агентства» (по согласованию)
начальник Отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск
начальник Отдела опеки и попечительства Администрации ЗАТО Северск
главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования Администрации
ЗАТО Северск
начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2016 № 390
ПЛАН
конкурсных мероприятий городского округа ЗАТО Северск Томской области в рамках конкурса городов России «Город детей – город
семей»
Срок
реализаОтветственный исполнитель
Участники (целевые группы)
ции
I. Реализация комплекса мер по укреплению семьи и пропаганде ненасильственных методов воспитания детей
Население ЗАТО Северск, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей,
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
семьи с детьми, находящиеся в трудной
Выполнение Плана мероприятий по реализации на терУправление образования,
2016 жизненной ситуации, граждане, желающие
1.1 ритории ЗАТО Северск первого этапа Концепции госу2018 гг. Отдел опеки и попечительства Администрации
принять детей на воспитание и семьи,
дарственной семейной политики на 2016 - 2018 годы
ЗАТО Северск
принявшие детей на воспитание, детиинвалиды и семьи с детьми-инвалидами
Население ЗАТО Северск, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей,
Отдел опеки и попечительства Администрации
семьи с детьми, находящиеся в трудной
Реализация комплекса мероприятий по предупреЗАТО Северск,
жизненной ситуации, граждане, желающие
1.2 ждению фактов жестокого обращения с детьми на 2016 г.
Управление образования, УМСП КиС
принять детей на воспитание и семьи,
территории ЗАТО Северск
Администрации ЗАТО Северск
принявшие детей на воспитание, детиинвалиды и семьи с детьми-инвалидами
Население ЗАТО Северск, дети-сироты и
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Организация и проведение муниципальных медети, оставшиеся без попечения родителей,
Управление образования, МАУ ЗАТО Северск
роприятий, посвященных Международному дню
семьи с детьми, находящиеся в трудной
«РЦО», Волонтерский центр ЗАТО Северск,
семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, В течежизненной ситуации, граждане, желающие
1.3
Международному дню защиты детей (благотворитель- ние года образовательные организации ЗАТО Северск,
принять детей на воспитание и семьи,
учреждения физкультурно-спортивной наных концертов, семейных фестивалей, спортивных
принявшие детей на воспитание, детиправленности
праздников и др.)
инвалиды и семьи с детьми-инвалидами
Организация и проведение конкурса «Современные
Май
Управление образования,
Образовательные организации ЗАТО
1.4 системы взаимодействия образовательных органи2016 г.
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
Северск
заций и семьи»
Организация и проведение муниципального родительского собрания, городского круглого стола для
Обучающиеся, дети из семей, находящихся
Управление образования,
старшеклассников (совместно с православным прив трудной жизненной ситуации, родители
Май
МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные
1.5 ходом храма Владимирской иконы Божией матери
обучающихся образовательных организа2016 г.
организации ЗАТО Северск
г.Северска Томской области, МОО СРУОПДИ «Радуга»,
ций ЗАТО Северск
ДЮОО «Клуб многодетных семей «ЛОЗА») в рамках
Кирилло-Мефодиевских чтений
II. Пропаганда ответственного отцовства, в том числе среди будущих отцов, и активное вовлечение молодых отцов в воспитание детей
Управление образования,
Обучающиеся образовательных организаМАУ ЗАТО Северск «РЦО», УМСП КиС
Введение общероссийского праздника «День отца»
ций и их родители, дети из семей, находя2.1
2016 г.
Администрации ЗАТО Северск, образовательв план мероприятий образовательных организаций
щихся в трудной жизненной ситуации
ные организации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Проведение муниципального конкурса среди семей
2.2
2016 г.
учреждения культуры,
Семьи ЗАТО Северск
ЗАТО Северск «Моя семья»
ДЮОО «Клуб многодетных семей «ЛОЗА»
Создание условий для развития семейных форм от- 2016
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Семьи ЗАТО Северск
2.3 дыха и туризма, обеспечение доступности и качества - 2018
учреждения культуры ЗАТО Северск
годы
услуг в сфере культуры
МАУ ЗАТО Северск «РЦО», ТРОО «Общество
Повышение позитивной роли отца в семье, повыОбучающиеся образовательных органинаучно-исследовательской и социальношение родительской компетенции мужчин в семье В течезаций и их родители, родители из семей,
2.4
психологической поддержки мальчиков,
посредством привлечения ресурсов некоммерческих ние года
находящихся в трудной жизненной ситуации
юношей и мужчин»
социально-ориентированных организаций
III. Оказание помощи семьям с детьми по выходу из трудной жизненной ситуации, в том числе посредством активизации внутреннего потенциала семьи и
формирования у родителей активной жизненной позиции. Развитие форм взаимной поддержки семей, активизации помощи социального окружения семье в
преодолении кризисных ситуаций
Повышение родительской компетентности посредУправление образования,
Родители, в том числе из семей с детьми,
ством реализации проекта «Школа ответственного В течеМАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные
3.1
находящихся в трудной жизненной ситуации
родительства» на базе образовательных организаций ние года
организации ЗАТО Северск
ЗАТО Северск
Отдел социальной поддержки населения
Оказание материальной помощи детям-сиротам и
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попеАдминистрации ЗАТО Северск,
детям, оставшимся без попечения родителей и лиц, В тече3.2
их замещающих, для списания задолженности за ние года Отдел опеки и попечительства Администрации чения родителей и лиц, их замещающих
ЗАТО Северск
оказанные жилищно-коммунальные услуги
Отдел опеки и попечительства Администрации Дети-сироты и дети, оставшиеся без поОрганизация отдыха и оздоровления детей, оставВ течеЗАТО Северск совместно с ОГАУ «КЦСОН ЗАТО печения родителей и лиц, их замещающих,
3.3 шихся без попечения родителей, находящихся на
ние года
дети-инвалиды
Северск»
воспитании в замещающих семьях, детей-инвалидов
IV. Раннее выявление семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, внедрение индивидуальных моделей выхода из нее.
Работа с семьями с детьми группы риска по налаживанию внутрисемейных и формированию позитивных детско-родительских отношений
Специалисты, работающие с детьми в
Администрация ЗАТО Северск,
Заседание Межведомственного территориального В течеучреждениях для детей различной ведомУМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
4.1
совета по работе с семьей и детьми ЗАТО Северск
ние года
ственной принадлежности
Управление образования,
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
Отдел опеки и попечительства Администрации
ЗАТО Северск,
Семьи с детьми, находящиеся в трудной
Реализация технологии раннего выявления семейного В течеУправление образования,
4.2
жизненной ситуации
неблагополучия и работы со «случаем»
ние года
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск»
Православные приходы
Выпуск культурно-просветительского журналаОбучающиеся образовательных органиг.Северска,
4.3 альманаха для детей, их родителей и учителей В течезаций и их родители, родители из семей,
Управление образования,
ние года
«Воскресные чтения» (http://hramseversk.ru)
находящихся в трудной жизненной ситуации
МАОУ «СФМЛ»

№
п/п

Наименования мероприятий
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реализаОтветственный исполнитель
Участники (целевые группы)
ции
V. Активизация работы по восстановлению в родительских правах и сопровождению восстановленных семей.
Пропаганда семейного устройства детей-сирот и сопровождение замещающих семей
Расширение доступа граждан к информации о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения родитеГраждане, способные и желающие принять
лей, пропаганда семейного устройства детей-сирот
В тече- Отдел опеки и попечительства Администрации
детей на воспитание в семью, население
5.1 и сопровождение замещающих семей посредством
ние года
ЗАТО Северск
ЗАТО Северск
обновления информации о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск
Отдел опеки и попечительства Администрации
Граждане, желающие принять детей на
ЗАТО Северск,
Трансляция успешного опыта приемного родительства
воспитание, дети-сироты и дети, оставАпрель Отдел информационной политики
посредством подготовки и публикации в прессе статей
шиеся без попечения родителей, семьи,
октябрь
5.2
Администрации ЗАТО Северск,
о приемных и опекунских семьях; подготовки и транспринявшие детей на воспитание, население
2016 г.
МАУ «Газета «Диалог»,
ляции тематических видеосюжетов
ЗАТО Северск
МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска»
Оказание консультационной психологической и право- В тече- Отдел опеки и попечительства Администрации Семьи с детьми-инвалидами, семьи с деть5.3
вой помощи:
ние года
ЗАТО
ми, находящиеся
- семьям с детьми,
в трудной жизненной ситуации, граждане,
- гражданам, изъявившим желание принять детей на
способные и желающие принять детей на
Северск,
воспитание в семью;
воспитание в семью; граждане, принявшие
ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск»
- гражданам, принявшим детей на воспитание;
детей на воспитание
- руководителям и специалистам общественных
объединений, сопровождающих детей-инвалидов
VI. Развитие института наставничества для формирования навыков самостоятельной жизни и нравственных ориентиров воспитанников и выпускников интернатных учреждений, трудных подростков
Отдел опеки и попечительства Администрации
Воспитанники и выпускники интернатных
Оказание консультационно-правовой помощи вос- В течеЗАТО Северск,
6.1
учреждений
питанникам и выпускникам интернатных учреждений ние года
ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск»
VII. Выявление потребностей семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе раннего возраста, развитие их сопровождения, включая дистанционное консультирование. Проведение мероприятий по расширению сети социальных контактов детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
Участие в мониторинге потребностей семей, имеющих в своем составе детей с ОВЗ, детей-инвалидов,
В течеУправление образования,
Семьи с детьми с ОВЗ, с детьми7.1 в части предоставления информации о получении
ние года образовательные организации ЗАТО Северск
инвалидами
услуг в образовательных организациях детьми с ОВЗ
и детьми-инвалидами
Управление образования,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Организация и проведение практикоСпециалисты, работающие с детьмиобразовательные организации ЗАТО Северск
7.2 ориентированного семинара «Инклюзивное образо- 2016 г.
инвалидами, с детьми с ОВЗ
(МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ
вание в ЗАТО Северск: опыт, проблемы, перспективы»
«СОШ № 196», МАОУ СФМЛ, МБУ ДО «Центр
«Поиск»)
Создание в образовательных организациях условий В течедля инклюзивного образования детей-инвалидов, в ние года
Управление образования,
Дети-инвалиды и семьи с детьмитом числе создание универсальной безбарьерной
образовательные организации ЗАТО Северск
инвалидами, дети с ОВЗ и семьи с детьми
7.3 среды для беспрепятственного доступа и оснащение
(МАОУ «СОШ № 76», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ
с ОВЗ
образовательных организаций специальным, в том
«Самусьский лицей им.В.В. Пекарского»)
числе учебным, реабилитационном, компьютерным
оборудованием
Деятельность федеральной площадки ФГАУ
«Федеральный институт развития образоваСемьи с детьми-инвалидами; семьи с
Управление образования,
ния» на базе МБДОУ «Детский сад № 47» по теме
В течеМАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБДОУ «Детский детьми, находящиеся в трудной жизненной
7.4 «Инструментальное
ние года
ситуации
сад № 47»
обеспечение адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к образовательным программам дошкольного образования»
Деятельность федеральной площадки СибГМУ на базе
Семьи с детьми-инвалидами, семьи с
Управление образования,
МБДОУ «Детский сад № 47» по теме «Медицинская В течеМАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБДОУ «Детский детьми, находящиеся в трудной жизненной
7.5
реабилитация и психолого-педагогическое сопрово- ние года
ситуации
сад № 47»
ждение детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста»
Организация и проведение культурно-досуговых меДети-инвалиды и семьи с детьмироприятий с участием детей с ОВЗ, детей-инвалидов
инвалидами, дети с ОВЗ и семьи с детьми
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
в рамках празднования Дня города, историко- В тече7.6
с ОВЗ, семьи с детьми, находящиеся в
учреждения культуры ЗАТО Северск
этнографического фестиваля «Праздник у семи ние года
трудной жизненной ситуации
озер», городского праздника книги «Давай почитаем,
Северск!», «Милосердие в Рождество!» и др.
Дети-инвалиды и семьи с детьмиСоздание условий по доступности учреждений культуинвалидами, дети с ОВЗ и семьи с детьми
В течеУМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
7.7 ры и дополнительного образования для детей с ОВЗ,
с ОВЗ, семьи с детьми, находящиеся в
ние года
учреждения культуры ЗАТО Северск
детей-инвалидов
трудной жизненной ситуации
Семьи с детьми-инвалидами, семьи с
ОктябрьМАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
Муниципальный фестиваль семейного творчества
детьми, находящиеся в трудной жизненной
ноябрь
7.8
образовательные организации ЗАТО Северск
«Роднушечки»
ситуации
2016 г.
Семьи с детьми-инвалидами, семьи с
Муниципальный конкурс флористического дизайна для МайМАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
детьми, находящиеся в трудной жизненной
7.9 семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов сентябрь
образовательные организации ЗАТО Северск
ситуации
2016 г.
«Домашний садик»
Семьи с детьми-инвалидами, семьи с
Муниципальный спортивный праздник для семей, восМай
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
детьми, находящиеся в трудной жизненной
7.10 питывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов «Равные
2016 г. образовательные организации ЗАТО Северск
ситуации
возможности»
Реализация муниципального проекта
Семьи с детьми-инвалидами, семьи с
«Оздоровительный лагерь – территория дружбы и Июнь –
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
детьми, находящиеся в трудной жизненной
7.11 отдыха» (совместно с МОО СРУОПДИ «Радуга») на август
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»
ситуации
базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (ДОЛ 2016 г.
«Березка»)
МартУМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Дети-инвалиды, дети с ОВЗ в возрасте от
Спортивные праздники и фестивали для детей с ОВЗ
ноябрь
7.12
МБУДО ДЮСШ «Смена»
5 до 12 лет
и детей-инвалидов
2016 г.
№
п/п

Наименования мероприятий
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28
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Срок
№
Наименования мероприятий
реализаОтветственный исполнитель
Участники (целевые группы)
п/п
ции
VIII. Широкое применение примирительных и восстановительных технологий в работе служб профилактики, образовательных организаций
Обучающиеся образовательных организаРеализация муниципального проекта «Школа при- В тече- Управление образования, образовательные
ций и их родители (законные представи8.1
мирения»
ние года
организации ЗАТО Северск
тели)
Управление образования,
Обучающиеся 7 - 8 классов общеобразоМАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
вательных организаций ЗАТО Северск, в
Реализация муниципального проекта «Дискавери» В течеобразовательные организации ЗАТО Северск,
8.2
том числе дети, находящиеся в конфликте
(профилактика поведения высокой степени риска) ние года
ДОО «Факел дружбы», Волонтерский центр
с законом
ЗАТО Северск
IX. Создание и развитие системы индивидуализированной помощи в социализации детей, находящихся в конфликте с законом
Управление образования,
Обучающиеся образовательных органиМАУ ЗАТО Северск «РЦО», Центр профилакВ
Реализация муниципального проекта «Точка роста»
заций, в том числе дети, находящиеся в
тики
9.1 (реабилитационный досуг для несовершеннолетних, течение
трудной жизненной ситуации, дети, находяМБОУ «СОШ № 89», образовательные органигода
находящихся в конфликте с законом)
щиеся в конфликте с законом
зации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Организация временного трудоустройства несоОбучающиеся образовательных органиУправление образования, образовательные
вершеннолетних (детей, находящихся в конфликте с В течезаций, в том числе дети, находящиеся в
организации ЗАТО Северск,
9.2
законом, в возрасте от 14 до18 лет) (совместно с ОГКУ ние года
конфликте с законом
Комиссия по делам несовершеннолетних и заЦЗН ЗАТО город Северск)
щите их прав Администрации ЗАТО Северск
Обучающиеся образовательных органиУМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Организация профильных профилактических меро- Июнь
заций, в том числе дети, находящиеся в
Управление образования,
9.3
приятий в рамках летней оздоровительной кампании 2016 г.
конфликте с законом
образовательные организации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Обучающиеся образовательных органиКомиссия по делам несовершеннолетних и заОрганизация внеурочной занятости детей, находящихзаций ЗАТО Северск, дети, находящиеся в
В течещите их прав Администрации ЗАТО Северск,
9.4 ся в конфликте с законом, посредством деятельности
конфликте с законом, семьи, находящиеся
ние года
Управление образования, образовательные
футбольного клуба «BEST - 89»
в трудной жизненной ситуации
организации ЗАТО Северск
X. Широкое привлечение волонтеров, некоммерческих организаций, общественных объединений и благотворительных ресурсов к оказанию услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Организация и проведение традиционной благоСемьи с детьми, находящиеся в трудной
Управление образования,
творительной ярмарки «Просто так!» (совместно с В течежизненной ситуации, семьи с детьми10.1
волонтерскими объединениями образовательных ние года МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные
инвалидами
организации ЗАТО Северск
организаций ЗАТО Северск)
Семьи с детьми, находящиеся в трудной
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Октябрь
жизненной ситуации, семьи с детьмиУправление образования,
Организация и проведение муниципальной акции - де10.2
инвалидами; дети-сироты и дети, оставМАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные
кабрь
«Милосердие в Рождество»
шиеся без попечения родителей
организации ЗАТО Северск
2016 г.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Семьи с детьми, находящиеся в трудной
Июль,
Управление образования,
жизненной ситуации, семьи с детьми10.3 Реализация волонтерского проекта «Капитаны дворов» август
образовательные организации ЗАТО Северск,
инвалидами
2016 г.
Волонтерский центр ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Семьи с детьми, находящиеся в трудной
Управление образования,
Организация и проведение муниципального благоИюнь
жизненной ситуации, семьи с детьмиМАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
10.4 творительного марафона «Вместе – для детей!»,
2016 г.
инвалидами
образовательные организации ЗАТО Северск,
посвященного Международному дню защиты детей
Волонтерский центр ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Семьи с детьми, находящиеся в трудной
Военно-патриотическая квест-игра «Прикоснись Май МАУ ЗАТО Северск «РЦО», детские и молодежжизненной ситуации, семьи с детьми10.5
ные общественные объединения,
к Победе»
2016 г.
инвалидами
Волонтерский центр ЗАТО Северск
XI. Расширение участия детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их интересы, создании детских и молодежных общественных объединений, советов, палат
Дети из семей, находящихся в трудной
Организация деятельности городской детской общеУправление образования,
жизненной ситуации, актив городской
11.1 ственной организации «Факел Дружбы»
2016 г. МАУ ЗАТО Северск «РЦО», общеобразовательдетской общественной организации «Факел
(по отдельному плану)
ные организации ЗАТО Северск
Дружбы», обучающиеся 6-10 классов
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Дети из семей, находящихся в трудной жизОрганизация деятельности Волонтерского центра
Волонтерский центр ЗАТО Северск
ненной ситуации, волонтерские объедине11.2 ЗАТО Северск, поддержка волонтерских инициатив 2016 г.
Управление образования,
ния ЗАТО Северск
на территории ЗАТО Северск (по отдельному плану)
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
Управление образования, МАУ ЗАТО Северск Волонтерский центр ЗАТО Северск, актив
Участие детей в составе жюри конкурсных мерогородской детской общественной организа2016 г.
«РЦО», УМСП КиС Администрации ЗАТО
11.3
приятий
ции «Факел Дружбы»
Северск
XII. Активизация деятельности средств массовой информации по пропаганде семейных ценностей. Распространение позитивного образа семьи и формирование
среды, доброжелательной к детям, освещение мероприятий, проходящих в рамках конкурса
Информирование общественности о ходе и результатах реализации плана конкурсных мероприятий
Население ЗАТО Северск, дети-сироты и
городского округа ЗАТО Северск Томской области в
дети, оставшиеся без попечения родителей,
рамках конкурса городов России посредством предсемьи с детьми, находящиеся в трудной
Управление образования,
ставления материалов о проведённых мероприятиях Апрель12.1
жизненной
ситуации, граждане, желающие
МАУ
ЗАТО
Северск
«РЦО»,
образовательные
октябрь
(пост-релизы, фотоотчеты) на странице конкурса на
принять детей на воспитание и семьи,
организации ЗАТО Северск
портале «Я-родитель!» (www.ya-roditel.ru), созда- 2016 г.
принявшие детей на воспитание, детиние и продвижение страницы участия ЗАТО Северск в
инвалиды и семьи с детьми-инвалидами
конкурсе городов России «Город детей – город семей»
в социальной сети «Facebook»
Участие во Всероссийской встрече участников
Специалисты, работающие с детьми в
конкурсов городов России «Города для детей» в Июнь
Администрация ЗАТО Северск
учреждениях для детей различной ведом12.2
г.Архангельске по вопросу внедрения инновационных 2016 г.
ственной принадлежности
форм работы с семьями и детьми
Специалисты, работающие с детьми в
Участие в работе ежегодной выставки-форума «Вместе Август
12.3
Администрация ЗАТО Северск
учреждениях для детей различной ведом– ради детей!» в г.Москве
2016 г.
ственной принадлежности
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

№ 394

от 15.03.2016 г.

Об общественном совете по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при
Администрации ЗАТО Северск
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением
Администрации ЗАТО Северскот 18.12.2015 № 2807 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественный совет по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при
Администрации ЗАТО Северск.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об общественном совете по рассмотрению актов о нормировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при
Администрации ЗАТО Северск;
2) состав общественного совета по рассмотрению актов о нормировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при Администрации
ЗАТО Северск.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2016 № 394
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд при Администрации ЗАТО Северск
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественный совет по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при Администрации
ЗАТО Северск (далее – общественный совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается в целях обсуждения проектов
нормативных правовых актов по нормированию в сфере закупок товаров, работ, услуг, реализации принципов открытости и прозрачности информации о контрактной
системе в сфере закупок, эффективности осуществления закупок.
2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданским законодательством Российской Федерации,
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нормативными правовыми актами Администрации ЗАТО Северск, настоящим Положением.
3. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4. Количественный состав общественного совета составляет 7 человек. Общественный совет состоит из председателя и членов общественного совета.
5. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
6. Основными задачами общественного совета являются:
1) рассмотрение проектов нормативных правовых актов, утверждающих или изменяющих:
а) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения
нужд Администрации ЗАТО Северск и ее органов, наделенных правами юридического лица (включая подведомственные казенные учреждения);
б) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрации ЗАТО Северск и ее
органами, наделенными правами юридического лица (включая подведомственные казенные учреждения);
2) подготовка предложений и рекомендаций о необходимости доработки или принятия проектов нормативных правовых актов по итогам предварительного обсуждения на заседаниях общественного совета.
7. Для решения возложенных на него задач общественный совет осуществляет следующие функции:
1) проводит обсуждение проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
2) осуществляет подготовку и принятие решения по результатам рассмотрения проектов нормативных правовых актов, указанных пункте 6 настоящего Положения.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
8. Формирование повестки заседания общественного совета осуществляется на основании обращений Администрации ЗАТО Северск и ее органов – инициаторов
проектов нормативных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с приложением соответствующих проектов.
Рассмотрение проектов нормативных правовых актов осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2015 №
2807 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».
9. Основной формой деятельности общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
10. По инициативе председателя общественного совета, члена общественного совета, Администрации ЗАТО Северск, органов Администрации ЗАТО Северск могут
проводиться внеплановые (срочные) заседания.
11. Предварительное обсуждение проектов нормативных правовых актов осуществляется с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц
Администрации ЗАТО Северск, органов Администрации ЗАТО Северск, интересы которых затрагиваются соответствующим проектом. Сроки обсуждения проектов
нормативных правовых актов составляют не более 10 дней со дня получения секретарем общественного совета указанных проектов.
12. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее 1/2 от общего числа членов общественного совета.
13. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в его заседаниях. Члены общественного совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
14. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов общественного совета.
15. Члены общественного совета, не согласные с решением общественного совета, вправе изложить особое мнение, которое в обязательном порядке вносится
в протокол заседания общественного совета.
16. Решения общественного совета оформляются протоколом, который подписывается всеми членами общественного совета в день проведения заседания
общественного совета.
17. Один экземпляр протокола или выписка из протокола заседания общественного совета направляется руководителю органа Администрации ЗАТО Северск,
разработавшего и представившего на общественный совет проект нормативного правового акта, указанного в пункте 6 настоящего Положения, в 3-дневный срок
со дня подписания протокола заседания общественного совета.
18. По результатам рассмотрения проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, общественный совет принимает одно из
следующих решений:
1) о необходимости доработки проекта нормативного правового акта;
2) о возможности принятия нормативного правового акта.
19. Председатель общественного совета:
1) организует деятельность общественного совета, созывает и ведет заседания общественного совета, распределяет обязанности между членами общественного
совета, выдает поручения членам общественного совета;
2) создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение общественного совета;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета;
4) взаимодействует с Администрацией ЗАТО Северск по вопросам реализации решений общественного совета.
В случае временного отсутствия председателя общественного совета по его поручению функции председателя общественного совета выполняет один из членов
общественного совета.
20. Члены общественного совета:
1) участвуют в заседаниях, проводимых общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
2) вносят предложения, замечания по вопросам работы общественного совета;
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3) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают по их существу свое мнение;
4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
21. Секретарь общественного совета:
1) принимает от представителей Администрации ЗАТО Северск и ее органов проекты нормативных правовых актов в сфере нормирования, подлежащие обязательному обсуждению на заседаниях общественного совета;
2) уведомляет членов общественного совета, представителей Администрации ЗАТО Северск и ее органов о дате, времени, месте и повестке предстоящего заседания общественного совета. Уведомление направляется телефонограммой (факсограммой) не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания
общественного совета. Для проведения внепланового (срочного) заседания общественного совета секретарь общественного совета не позднее 1 рабочего дня со
дня принятия такого решения уведомляет телефонограммой членов общественного совета о проведении указанного заседания;
3) ведет протоколы заседаний общественного совета, оформляет заключения по результатам заседаний общественного совета и иные документы общественного совета;
4) обеспечивает направление протоколов заседаний общественного совета, заключений по результатам заседаний общественного совета в Администрацию ЗАТО
Северск и ее органы в 3-дневный срок со дня подписания протокола заседания общественного совета;
5) обеспечивает хранение документов, образуемых в деятельности общественного совета.
Секретарем заседаний общественного совета является главный специалист Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск, не входящий в
состав общественного совета.
22. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 15.03.2016 № 394
СОСТАВ
общественного совета по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд при Администрации ЗАТО Северск
Председатель общественного совета
Майорова Ирина Ивановна
- ведущий бухгалтер Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск
Члены общественного совета
Колченаева Светлана Владимировна - ведущий экономист сметно-договорного отдела Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Моисеева Ирина Вячеславовна
- Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
ведущий бухгалтер Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации
Фролова Ольга Викторовна
ЗАТО Северск
экономист по материально-техническому снабжению II-ой категории Хозяйственно-эксплуатационного участка
Чиркова Виктория Юрьевна
Администрации ЗАТО Северск
главный бухгалтер муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных
Шубина Лариса Алексеевна
учреждений»
ведущий экономист планово-экономического отдела Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Якубовская Ирина Сергеевна
Администрации ЗАТО Северск
Секретарь общественного совета
Ганай Татьяна Ивановна
- главный специалист Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 416

от 17.03.2016 г.

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств ЗАТО Северск
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 №
103н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», приказом Департамента финансов Томской области от 18.02.2016 № 7 «О внесении изменения в приказ Департамента финансов Томской области от 30.03.2012 № 11» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств ЗАТО Северск.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 17.12.2012 № 3462 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств ЗАТО Северск»;
2) от 26.03.2015 № 589 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.12.2012 № 3462».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.03.2016 № 416
ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств ЗАТО Северск
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра расходных обязательств ЗАТО Северск.
2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Реестр расходных обязательств ЗАТО Северск (далее - Реестр) формируется ежегодно, не позднее 1 июня текущего финансового года с целью учета действующих
расходных обязательств ЗАТО Северск и определения объема бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск, необходимых для исполнения расходных обязательств.
Данные Реестра используются при разработке проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период.
4. Реестр ведется Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск по форме согласно приложению 2 к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской
Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 103н.
5. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск ежегодно представляет Реестр в электронном виде с использованием автоматизированной системы
сбора информации в Департамент финансов Томской области в порядке, установленном Департаментом финансов Томской области.
6. Сведения формируемого Реестра в части нормативного правового регулирования подлежат уточнению по сравнению с предыдущим Реестром в случаях:
1) изменения сроков действия (окончание, продление) действующих расходных обязательств ЗАТО Северск;
2) принятия правовых актов об изменении объемов бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных обязательств, а также об изменении содержания
расходных обязательств.
7. Реестр размещается Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 419

от 17.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 6.2 статьи 4 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск
в 2016 - 2018 годах» следующие изменения:
1) перечень многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1;
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г. Северск, пр-кт
2
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9
д. 19
г. Северск, ул. Калинина,
10
д. 41
г. Северск, ул. Калинина,
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за счет других не запрещенных законом
источников
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 2100895,50

0,00 3755727,55

0,00 3747099,80

0,00 7819828,32

0,00 4698183,40

0,00 3106708,22

0,00 2862044,00

0,00 3767317,93

0,00 9015730,81

0,00 1273105,20

0,00 7169956,94

0,00 4362608,00

0,00 3388542,00

0,00 3340072,80

0,00 3815904,40

0,00 4849959,90

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 16843650,60 0,00

0,00 5792745,60

0,00 4636973,71

0,00 96347054,68 0,00

0,00 96347054,68 0,00

руб.
Х

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений МКД

Х

Х

Х

Плановая дата завершения работ

Х
Х

Х
Х

Х
Х

2355,00 2355,00 12.2016

5657,92 7066,00 12.2016

7066,00 7066,00 12.2016

4728,00 4728,00 12.2016

7066,00 7066,00 12.2016

7066,00 7066,00 12.2016

5784,24 7066,00 12.2016

5608,63 7066,00 12.2016

1918,08 2831,00 12.2016

1434,00 1434,00 12.2016

4648,57 4728,00 12.2016

1865,00 1865,00 12.2016

1434,00 1434,00 12.2016

1434,00 1434,00 12.2016

1694,00 1694,00 12.2016

1482,99 1865,00 12.2016

2681,00 2681,00 12.2016

4728,00 4728,00 12.2016

5192,00 7066,00 12.2016

Х

Х

Удельная
стоимость
капитального
ремонта
1 кв. м
общей
площади
помещений
МКД
руб./
руб./
руб.
кв. м
кв. м
Х

Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома 3)
Х
Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х
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Х
Х

К 9 1 3271,95 2252,60 180,30 2072,30 1963,60

1967

887,80

К 5 4 4510,90 3270,40 689,40 2581,00 2395,60 110 4849959,90 0,00

5792745,60 0,00

4636973,71 0,00

1962

54

45

К 5 8 9858,00 6282,60 1030,50 5252,10 4972,80 183 16843650,60 0,00

1225,20 1155,40

733,90

1958

0,00

893,10

Пр 3 2 1328,50 1225,20

0,00

1953

893,10

Х Х Х 50973,45 34097,11 1969,50 32127,61 29689,34 1450 96347054,68 0,00

Х Х Х 50973,45 34097,11 1969,50 32127,61 29689,34 1450 96347054,68 0,00

кв. м

всего

за счет
средств
собственников
помещений
в МКД

Стоимость капитального ремонта
в том числе

Д 2 2 968,10

Х

кв. м

всего

в том
числе
нежилых
помещений

Количество жителей, зарегистрированных

1953

Х

Х

ввода в эксплуатацию

Х

завершение последнего капитального ремонта
Вид последнего капитального
ремонта 1)
Материал стен 2)
Количество этажей
Количество подъездов

Х

кв. м

Общая
площадь
МКД,
всего

из них
жилых
помев том
щений,
числе
находяжилых
щихся в
помещесобний
ственности
граждан
за счет средств Фонда

Площадь помещений МКД
за счет средств бюджета
субъекта Российской
Федерации
за счет средств местного
бюджета

Год

Официальный бюллетень

специальное приложение к газете "Диалог"

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

2) виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденные
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3;
3) перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в
2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области,
на 2014 - 2043 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 4.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов местного самоуправления городского округа
ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко
Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 17.03.2016 № 419
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы
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Адрес МКД

руб.

Итого по городскому
96347054,68
округу ЗАТО Северск
2016 год
96347054,68
г. Северск, ул.
1
4636973,71
Горького, д. 4а
г. Северск, пр-кт
2
5792745,60
Коммун-ий, д. 4
г. Северск, пр-кт
3
16843650,60
Коммун-ий, д. 40
г. Северск, пр-кт
4
4849959,90
Коммун-ий, д. 71
г. Северск, пр-кт
5
3815904,40
Коммун-ий, д. 74
г. Северск, ул.
6
3340072,80
Калинина, д. 14
г. Северск, ул.
7
3388542,00
Калинина, д. 16
г. Северск, ул.
8
4362608,00
Калинина, д. 18
г. Северск, ул.
9
7169956,94
Калинина, д. 19
г. Северск, ул.
10
1273105,20
Калинина, д. 41
г. Северск, ул.
11
9015730,81
Калинина, д. 50
г. Северск, ул.
12
3767317,93
Калинина, д. 73
г. Северск, ул.
2862044,00
13
Кирова, д. 5
г. Северск, ул.
14
3106708,22
Комсомольская, д. 12
г. Северск, ул.
15
4698183,40
Куйбышева, д. 14
г. Северск, ул.
16
7819828,32
Ленина, д. 18
г. Северск, ул.
17
3747099,80
Мира, д. 5
г. Северск, ул.
18
3755727,55
Транспортная, д. 88
г. Северск, ул.
19
2100895,50
Тупиковая, д. 10
2017 год
0,00
2018 год
0,00

№
п/п

руб.

руб.

руб.

руб.

руб. ед. руб.

ремонт
или
замена
лифтового
оборудования,
признанного непригодным для
эксплуатации
кв. м

руб

ремонт крыши

кв. м руб. кв. м руб.

ремонт
подваль- ремонт
ных поме- фасада
щений

куб.
руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
м

ремонт
фундамента

руб.

Виды работ, установленные ст.
10 Закона Томской области от
07.06.2013 № 116-ОЗ4)
установка
коллективных (общепереустройдомовых)
ство невенприборов
тилируемой
учета покрыши на
утетребления
пление вентилируересурсов,
фасадов мую крышу
необходиустройство
мых для
выходов на
предокровлю
ставления
коммунальных услуг

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 3354412,80 0,00
0,00

0,00 1273105,20 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 1279271,40 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3388542,00 0,00

0,00

0,00

0,00 3340072,80 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00
0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821624,10

617,80 3755727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

476,00 3747099,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

885,00 7819828,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617,80 4698183,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

470,82 3106708,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

534,00 2862044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00 1985,00 3767317,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1008195,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

887,45 7169956,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1409349,78

0,00 0 0,00 2057,00 9015730,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2707800,60

363,60 3815904,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883,00 5792745,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0 0,00

794,80 4636973,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3440610,12 0,00

0,00

0,00

специальное приложение к газете "Диалог"

0,00

0,00

0,00

0,00

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

0,00 9009248,40 0,00 2971669,80 2154931,80 0,00 0 0,00

0,00

0,00

0,00 25085262,72 0,00 2971669,80 2154931,80 0,00 0 0,00 10572,27 60188220,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5946969,68

0,00 25085262,72 0,00 2971669,80 2154931,80 0,00 0 0,00 10572,27 60188220,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5946969,68

руб.

Стоимость
вокапитально- элекгадого ремонта, трозос- холодного горячего
оттеплоснабвсего
наб- водоснаб- водоснабснабвежения
жения
жения
жежедения
ния
ния

ремонт внутридомовых инженерных систем

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации4)
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Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 17.03.2016 № 419
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
ВИДЫ РАБОТ
по капитальному ремонту многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 годах
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской
области, на 2014 – 2043 годы

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 17.03.2016 № 419
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный
план реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы
№
п/п

Адрес МКД

Предельная
Удельная
Стоимость
Площадь
Вид элемента строительных конструкций, Вид работы (услуги) по
стоимость работы стоимость работы
работы
помещений
оборудования, инженерных систем
капитальному ремонту
(услуги), руб. (услуги), руб./кв. м (услуги), руб./кв. м
МКД, кв. м

Итого по городскому округу
34,097,11
ЗАТО Северск
2016 год
34,097,11
г. Северск, ул.
1
893,10
Горького, д. 4а
г. Северск, пр-кт
2 Коммунистический,
1,225,20
д. 4

г. Северск, пр-кт
3 Коммунистический,
д. 40

г. Северск, пр-кт
4 Коммунистический,
д. 71

г. Северск, пр-кт
5 Коммунистический,
д. 74

6

г. Северск, ул.
Калинина, д. 14

7

г. Северск, ул.
Калинина, д. 16

8

г. Северск, ул.
Калинина, д. 18

9

г. Северск, ул.
Калинина, д. 19

10

г. Северск, ул.
Калинина, д. 41

11

г. Северск, ул.
Калинина, д. 50

12

г. Северск, ул.
Калинина, д. 73

13

г. Северск, ул. Кирова,
д. 5

14

г. Северск, ул.
Комсомольская, д. 12

15

г. Северск, ул.
Куйбышева, д. 14

16

г. Северск, ул. Ленина,
д. 18

17

г. Северск, ул. Мира,
д. 5

18

г. Северск, ул.
Транспортная, д. 88

19

г. Северск, ул.
Тупиковая, д. 10

96,347,054,68
крыша
крыша

Итого
ремонт
строительный контроль
Итого
ремонт крыши
строительный контроль
Итого
ремонт
строительный контроль
ремонт
строительный контроль
ремонт
строительный контроль
ремонт

96,347,054,68
4,636,973,71
4,539,821,53
97,152,18
5,792,745,60
5,671,450,80
121,294,80
16,843,650,60
2,908,843,80
62,826,00
2,110,953,60
43,978,20
8,820,770,40
188,478,00
2,651,257,20

внутридомовая инженерная система
холодного водоснабжения
внутридомовая инженерная система
горячего водоснабжения
внутридомовая инженерная система
6,282,60
теплоснабжения
коллективные (общедомовые) приборы
учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных строительный контроль 56,543,40
услуг, и узлы управления и регулирования
Итого
4,849,959,90
внутридомовая инженерная система
ремонт
3,368,523,71
теплоснабжения
строительный контроль 72,086,41
ремонт
1,379,916,18
3,270,40 коллективные (общедомовые) приборы
учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных строительный контроль 29,433,60
услуг, и узлы управления и регулирования
Итого
3,815,904,40
разработка проектной
340,142,60
документации
проведение проверки до2,252,60
крыша
стоверности определе- 42,799,40
ния сметной стоимости
ремонт крыши
3,360,879,20
строительный контроль 72,083,20
Итого
3,340,072,80
внутридомовая инженерная система
ремонт
3,270,196,80
2,329,20
теплоснабжения
строительный контроль 69,876,00
Итого
3,388,542,00
внутридомовая инженерная система
ремонт
3,317,652,00
2,363,00
теплоснабжения
строительный контроль 70,890,00
Итого
4,362,608,00
внутридомовая инженерная система
ремонт
3,284,236,80
теплоснабжения
строительный контроль 70,176,00
ремонт
987,142,40
2,339,20 коллективные (общедомовые) приборы
учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных строительный контроль 21,052,80
услуг, и узлы управления и регулирования
Итого
7,169,956,94
1,542,40
крыша
ремонт крыши
7,019,734,62
строительный контроль 150,222,32
Итого
1,273,105,20
внутридомовая инженерная система
887,80
ремонт
1,246,471,20
теплоснабжения
строительный контроль 26,634,00
Итого
9,015,730,81
4,700,40
крыша
ремонт крыши
8,826,836,51
строительный контроль 188,894,30
Итого
3,767,317,93
671,70
крыша
ремонт крыши
3,688,386,46
строительный контроль 78,931,47
Итого
2,862,044,00
494,80
крыша
ремонт крыши
2,802,079,50
строительный контроль 59,964,50
Итого
3,106,708,22
439,67
крыша
ремонт крыши
3,041,637,06
строительный контроль 65,071,16
Итого
4,698,183,40
664,90
крыша
ремонт крыши
4,599,778,20
строительный контроль 98,405,20
Итого
7,819,828,32
1,653,94
крыша
ремонт крыши
7,656,088,26
строительный контроль 163,740,06
Итого
3,747,099,80
530,30
крыша
ремонт крыши
3,668,615,40
строительный контроль 78,484,40
Итого
3,755,727,55
663,80
крыша
ремонт крыши
3,677,038,92
строительный контроль 78,688,63
Итого
2,100,895,50
внутридомовая инженерная система
ремонт
1,252,508,40
теплоснабжения
строительный контроль 26,763,00
ремонт
804,674,20
коллективные (общедомовые) приборы
892,10
учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных строительный контроль 16,949,90
услуг, и узлы управления и регулирования

5,192,00
5,083,22
108,78
4,728,00
4,629,00
99,00
2,681,00
463,00
10,00
336,00
7,00
1,404,00
30,00
422,00

7,066,00
6,918,00
148,00
4,728,00
4,629,00
99,00
2,681,00
463,00
10,00
336,00
7,00
1,404,00
30,00
422,00

9,00

9,00

1,482,99
1,030,00
22,04
421,95

1,865,00
1,404,00
30,00
422,00

9,00

9,00

1,694,00

1,694,00

151,00

151,00

19,00

19,00

1,492,00
32,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,865,00
1,404,00
30,00
422,00

1,492,00
32,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,434,00
1,404,00
30,00
1,865,00
1,404,00
30,00
422,00

9,00

9,00

4,648,57
4,551,17
97,40
1,434,00
1,404,00
30,00
1,918,08
1,877,89
40,19
5,608,63
5,491,12
117,51
5,784,24
5,663,05
121,19
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
4,728,00
4,629,00
99,00
7,066,00
6,918,00
148,00
5,657,92
5,539,38
118,54
2,355,00
1,404,00
30,00
902,00

4,728,00
4,629,00
99,00
1,434,00
1,404,00
30,00
2,831,00
2,772,00
59,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
4,728,00
4,629,00
99,00
7,066,00
6,918,00
148,00
7,066,00
6,918,00
148,00
2,355,00
1,404,00
30,00
902,00

19,00

19,00

33

34
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№
п/п

Адрес МКД
2017 год
2018 год
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Предельная
Удельная
Стоимость
Площадь
Вид элемента строительных конструкций, Вид работы (услуги) по
стоимость работы стоимость работы
работы
помещений
оборудования, инженерных систем
капитальному ремонту
(услуги), руб. (услуги), руб./кв. м (услуги), руб./кв. м
МКД, кв. м
0,00
0,00
0,00
0,00

¹ - расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ
* - разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации
** - выполнение работ по капитальному ремонту, разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, строительный контроль
1) выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения , ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ
- утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов,
КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;
2) выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
3) выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет,
владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный
счет, владельцем которого является жилищный кооператив;
4) расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации,
государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

постановление

№ 420

от 17.03.2016 г.

Администрации ЗАТО Северск

О проведении Дней защиты от экологической опасности в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», распоряжением Администрации Томской области от 01.04.2008 № 178-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской
области», в целях соблюдения и защиты прав граждан на экологическую безопасность и охрану здоровья ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15 апреля по 05 июня 2016 г. на территории ЗАТО Северск Дни защиты от экологической опасности.
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в 2016 году (далее – организационный комитет);
2) План мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности в 2016 году (далее – План).
3. Организационному комитету (Рудич А.А.) обеспечить координацию выполнения мероприятий Плана.
4. Руководителям организаций, участвующих в проведении Дней защиты от экологической опасности, представить отчеты о выполнении мероприятий Плана
заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудичу А.А. до 11 июня 2016 г.
5. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.03.2016 № 420
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в 2016 году
Председатель оргкомитета
Рудич Алексей Александрович
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
Заместитель председателя оргкомитета
Моисеева Любовь Андреевна
- начальник Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
Секретарь оргкомитета
ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов
Конькова Ирина Евгеньевна
Администрации ЗАТО Северск
Члены оргкомитета:
Бабенышев Владимир Владимирович - первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
руководитель Межрегионального управления № 81 ФМБА России - Главный государственный санитарный врач по ЗАТО
Веревкин Василий Дмитриевич
Северск Томской области и г.Яровое Алтайского края (по согласованию)
Дубовицкая Юлия Валерьевна
- начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
Лашевич Сергей Анатольевич
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Шарафутдинов Марат Ахматович
- начальник Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
Пермяков Николай Емельянович
- начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Пинаев Дмитрий Валерьевич
- директор МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» (по согласованию)
Роговцев Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Санникова Ирина Михайловна
- начальник Отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск
Сиволов Геннадий Ефремович
- директор Открытого акционерного общества «Северский водоканал» (по согласованию)
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.03.2016 № 420
ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности в 2016 году
№
п/п

Наименования мероприятий

Дата проведения

1 Муниципальный экологический праздник для обучающихся «День птиц»

Апрель

2 Муниципальный экологический праздник для дошкольников «Пернатые друзья»

Апрель

Экологический праздник «Всемирный день Земли» в рамках социальноэкологического проекта «Зеленый Северск»
Городской экологический фестиваль-конкурс детских театральных коллективов
4
и агитбригад «Через искусство - к зеленой планете»

3

Апрель
Май

Ответственные исполнители
Управление образования, Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск
Управление образования, Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Управление образования, Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
Управление образования, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации ЗАТО Северск

5

Митинг, акции, беседы, часы информации, посвященные событиям на
Чернобыльской АЭС

6

Выставки, экскурсии, обзоры литературы, дидактические игры, беседы, игровые АпрельУМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
программы и другие мероприятия экологической направленности
июнь

Апрель
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№
Дата проНаименования мероприятий
Ответственные исполнители
п/п
ведения
7 Музейно-образовательная программа «Путешествие
в страну Экологию» Апрель УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Историко-краеведческая экспозиция «По реке времени», игровые и обучающие
8
Апрель УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
тематические программы
Мероприятия программы «Экологическое просвещение населения ЗАТО Апрель9
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Северск»
июнь
10 Месячник по санитарной уборке территории ЗАТО Северск
Апрель-май УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
Апрель- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
11 Осуществление контроля состояния минерализованных полос
июнь
Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»
МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах, при- АпрельЗАТО Северск, Управление имущественных отношений
12
легающих к населенным пунктам и садовым обществам ЗАТО Северск
июнь
Администрации ЗАТО Северск
Апрель13 Экологические субботники в общеобразовательных, спортивных учреждениях
Управление образования, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
июнь
Мероприятия на территории 1-го пояса ЗСО (водозаборов № 1, № 2): вырубка
сухостойных деревьев и кустарников, планировка для отвода поверхностного
Май-июнь ОАО СВК
14
стока за пределы ЗСО, озеленение, ремонт ограждения, санитарная уборка в
пределах 1-го пояса, установка специальных знаков
Выявление несанкционированных свалок за пределами 1-го пояса зоны сани- Апрель15
ОАО СВК
тарной охраны
июнь
16 Замена песка на детских игровых площадках
Май-июнь УЖКХ ТиС
Выполнение работ по вырубке кустарников, очистка лесополосы от мусора, Апрель17
ОАО СВК
благоустройство подъездных дорог
июнь
Апрель18 Освещение мероприятий в средствах массовой информации ЗАТО Северск
Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
июнь

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 438

от 18.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401
Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, решением Думы ЗАТО
Северск от 22.01.2016 № 9/2 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан
в ЗАТО Северск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» (Новицкая В.П.):
1) предоставлять гражданам ЗАТО Северск дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с утвержденным Положением;
2) заключать с поставщиками коммунальных услуг договоры о возмещении затрат, связанных с предоставлением гражданам дополнительных мер социальной
поддержки в соответствии с Положением;
3) с 01 декабря 2015 года производить ежемесячно расчет льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников, в срок до 1-го числа следующего месяца;
4) принимать заявления граждан и необходимые документы для предоставления дополнительных мер социальной поддержки согласно подпункту 3 пункта 4
Положения;
5) с 01 апреля 2016 года производить ежемесячно расчет льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории ЗАТО
Северск в многоквартирных двухэтажных домах до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, в срок
до 1-го числа следующего месяца;
6) обеспечивать целевое расходование выделенных бюджетных ассигнований.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Овчаренко Л.И.) осуществлять финансирование Администрации ЗАТО Северск в соответствии с кассовым планом на текущий месяц в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка
населения ЗАТО Северск» в соответствии с утвержденным Положением.»;
3) пункт 3.1 после слов «на лицевой счет Администрации ЗАТО Северск» дополнить словами «в течение 2 рабочих дней»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отделу социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск (Фомин М.Г.) осуществлять контроль за целевым использованием МКУ «Центр жилищных субсидий» средств бюджета ЗАТО Северск, направляемых на предоставление льгот, в пределах своих полномочий.»;
5) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Контрольно-ревизионному комитету Администрации ЗАТО Северск (Майорова Л.В.) осуществлять муниципальный финансовый контроль за использованием
средств, направляемых на предоставление льгот.»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции
«6. Акционерному обществу «Единый расчетно-консультационный центр» (Атаманчук Н.С.):
1) производить ежемесячно расчет льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг на отопление и горячее водоснабжение гражданам, проживающим на
территории ЗАТО Северск в жилых помещениях, в которых по объективным причинам стоимость потребленной тепловой энергии превышает стоимость тепловой
энергии, рассчитанную на основании утвержденных в установленном порядке тарифов и нормативов потребления, в срок до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем;
2) с 01 января 2016 года до 01 апреля 2016 года производить ежемесячно расчет платы за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск в многоквартирных двухэтажных домах до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами
учета тепловой энергии, с учетом льготы в виде уменьшения размера вносимой гражданами платы
за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения.
Результаты расчета размера льготы отражать в едином платежном документе в месяце, следующем за расчетным;
3) произвести перерасчет размера платы за декабрь 2015 года гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск в многоквартирных двухэтажных домах до
1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и предоставить льготу за декабрь 2015 года в виде уменьшения размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения. Результаты перерасчета размера платы за декабрь 2015
года отразить в едином платежном документе за январь 2016 года.»;
7) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Комитету экономического развития Администрации ЗАТО Северск (Оловянишников А.Г.) при установлении новых региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг для расчета ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлять информацию о размерах
доли коммунальных услуг в общем размере регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в МКУ «Центр жилищных субсидий».»;
8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.»;
9) в Положении о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) подпункт «б» подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) размер льготы в виде скидки в оплате услуг горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения определяется по формуле:

Л ГВС (ХВС, ВО О) = (П ГВС (Х ВС, ВОО ) − ЕДВ ГВС (Х ВС, ВОО) ) ×

С ГВС (ХВС, ВОО)
,
100

где:
ЛГВС(ХВС,ВОО) - размер льготы в виде скидки по оплате услуг горячего водоснабжения (холодного водоснабжения, водоотведения) в отчетном периоде (в рублях);
ПГВС(ХВС,ВОО) - размер платы за услуги горячего водоснабжения (холодного водоснабжения, водоотведения) за отчетный период, рассчитанный по установленным
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тарифам исходя из объемов потребления соответствующей коммунальной услуги, определяемых по приборам учета, а при их отсутствии - исходя из установленных
нормативов потребления соответствующей коммунальной услуги (в рублях);
ЕДВГВС(ХВС,ВОО) - размер ежемесячной денежной выплаты в части, приходящейся на оплату услуг горячего водоснабжения (холодного водоснабжения, водоотведения) (в рублях). Показатель ЕДВГВС(ХВС,ВОО) учитывается в расчете, в случае если гражданин является получателем мер социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг в форме денежных выплат;
СГВС(ХВС,ВОО) - размер льготной скидки в оплате соответствующего вида коммунальных услуг, установленный подпунктом 1 пункта 1 решения Думы ЗАТО Северск
от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск» (в процентах);»;
б) в абзаце пятом подпункта «в» подпункта 1 пункта 4 слова «на 2011 год» заменить словами «на текущий год»;
в) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск �в многоквартирных двухэтажных домах до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, предоставляется льгота в виде уменьшения размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению
жилого помещения в размере разницы между размером платы за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения, рассчитанным с применением норматива
потребления коммунальной услуги по отоплению, установленного с 01.12.2015, и размером платы за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения, рассчитанным с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшего до 01.12.2015 (далее – льгота МНР).
Размер льготы в виде уменьшения размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения в многоквартирных двухэтажных
домах до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, определяется по формуле:
Лот(н) = Pi(нн) – Pi(сн),
где:
Pi(нн) - размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по нормативам потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории Томской области в отопительный период согласно приложению № 6 к приказу
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
на территории Томской области» и требованиям приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 29.12.2014 № 55 «Об
осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению», рассчитывается на общую площадь жилого помещения, применяемую в расчете до
01.04.2016, с 01.04.2016 на общую площадь жилого помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. ��Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения определяется по составу
семьи на последнее число текущего месяца.
Гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников, размер платы за
коммунальную услугу по отоплению Pi(нн) рассчитывается с учетом льготы в виде скидки в оплате услуг отопления (Лот), определяемой в соответствии с подпунктом
«а» подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения;
Pi(сн) - размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по нормативам потребления
коммунальной услуги по отоплению, действовавшим на территории ЗАТО Северск до 01.12.2015. Рассчитывается на общую площадь жилого помещения, применяемую в расчете до 01.04.2016, с 01.04.2016 на общую площадь жилого помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В целях сопоставимости расчетов оплаты за отопление в пределах
регионального стандарта нормативной площади состав семьи определяется на последнее число текущего месяца.
Гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников, размер платы
за коммунальную услугу по отоплению Pi(сн) рассчитывается с учетом размера льготы в виде скидки в оплате услуг отопления (Лот), определенной в соответствии
с подпунктом «а» подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения.
Льгота МНР в период с 01 декабря 2015 года по 31 марта 2016 года предоставляется собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных двухэтажных домах до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии.
Предоставление льготы МНР осуществляется исходя из неизменности порядка оплаты за отопление, а также из принципа неизменности объема потребляемых
коммунальных услуг на отопление.
C 01 декабря 2015 года по 31 марта 2016 года гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников, у которых разница в размере платежей за отопление возникла вследствие изменения нанимателей или собственников, повлекшего
за собой открытие нового лицевого счета в период после вступления в силу новых нормативов потребления с 01.12.2015, размер платы за коммунальную услугу
по отоплению Pi(сн), размер платы за коммунальную услугу по отоплению Pi(нн) рассчитываются без учета льготы в виде скидки в оплате услуг отопления (Лот).
C 01 декабря 2015 года по 31 марта 2016 года гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от
децентрализованных источников, которым не предоставляются льготы в виде скидки в оплате услуг отопления (Лот), в период начиная с 01 декабря 2015 года размер платы за коммунальную услугу по отоплению Pi(сн), размер платы за коммунальную услугу по отоплению Pi(нн) рассчитываются без учета льготы в виде скидки
в оплате услуг отопления (Лот).
Гражданам, у которых разница в размере платежей за отопление возникла вследствие изменения места жительства, повлекшего за собой открытие нового лицевого
счета в период после 01 апреля 2016 года, льгота МНР не предоставляется.»;
г) пункты 8 и 9 признать утратившими силу;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основанием для перечисления денежных средств на возмещение предоставленных мер социальной поддержки является заявление гражданина и договор,
заключенный между организацией, предоставляющей коммунальные услуги гражданам, и МКУ «Центр жилищных субсидий».
Для рассмотрения вопроса о заключении договора организация, предоставляющая коммунальные услуги гражданам, представляет в МКУ «Центр жилищных
субсидий» следующие документы:
заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью, с просьбой заключить договор с указанием расчетного (лицевого) счета для перечисления денежных средств;
копии учредительных документов, заверенные руководителем и печатью организации;
список лицевых счетов в разрезе каждого дома на бумажном и электронном носителях;
документы, подтверждающие оказание коммунальных услуг гражданам.
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» организует проверку предоставленных сведений на предмет достоверности,
осуществляет подготовку проектов договоров и их подписание со своей стороны, передает на подпись организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам. Организация, предоставляющая коммунальные услуги гражданам, в 10-дневный срок со дня получения проекта договора в двух экземплярах осуществляет
подписание договора и возвращает один экземпляр договора в МКУ «Центр жилищных субсидий».»;
е) пункт 18 признать утратившим силу;
ж) дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ 3 ПУНКТА 4 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
25. С 01 апреля 2016 года право на получение льготы МНР имеют граждане Российской Федерации при одновременном соблюдении следующих условий:
1) постоянного или преимущественного проживания на территории ЗАТО Северск в многоквартирном двухэтажном доме до 1999 года постройки включительно,
не оснащенном общедомовыми приборами учета тепловой энергии;
2) отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги свыше двух месяцев независимо от периода задолженности.
26. С 01 апреля 2016 года льгота МНР предоставляется с первого числа текущего месяца по письменному заявлению гражданина при обращении до 25-го числа
текущего месяца. В случае обращения гражданина с заявлением на предоставление льготы МНР после 01 мая 2016 года предоставление льготы МНР за период с
01 апреля 2016 года до 1-го числа месяца подачи заявления не производится.
27. Основаниями для отказа в предоставлении льготы МНР являются:
1) отсутствие права на предоставление льготы МНР в соответствии с требованиями пункта 25 настоящего Положения;
2) непредставление документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения.
28. Гражданин, имеющий право на получение льготы МНР, или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, обращается в Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» с заявлением (форма 4 прилагается)
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг отопления, паспортом и копиями страниц 2, 3, страницы с регистрацией по месту
жительства паспорта.
Льгота МНР предоставляется на всю занимаемую общую площадь жилого помещения следующим категориям граждан и членам их семей:
1) инвалидам, имеющим право на дополнительную площадь в соответствии с перечнем заболеваний, утверждаемым Правительством Российской Федерации от
21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;
2) семьям, состоящим из пенсионеров (а также одиноко проживающим пенсионерам);
3) гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания;
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4) гражданам, проживающим в коммунальной квартире;
5) гражданам, по состоянию здоровья имеющим право на дополнительную площадь.
Если гражданин или члены его семьи относятся к вышеуказанным категориям, к заявлению прилагается справка о составе семьи, копии документов (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):
а) паспорта (страниц 2, 3, страницы с регистрацией по месту жительства) остальных членов семьи;
б) пенсионного удостоверения или справки, выданной Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в ЗАТО Северск
Томской области;
в) справки ВТЭК (МСЭК) об инвалидности и справки медицинского учреждения о характере заболевания, подтверждающие право на дополнительную площадь в
соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817.
29. Ежемесячно в порядке, определенном действующим законодательством, АО ЕРКЦ за текущий месяц производит расчет платы граждан за отопление в многоквартирных двухэтажных домах до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии.
До 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, АО ЕРКЦ формирует и направляет поставщику коммунальных услуг сведения о расчетном размере
льготы в виде уменьшения размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных двухэтажных домах
до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии.
30. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий»:
1) принимает заявления граждан на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг отопления;
2) ведет базу граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки согласно подпункту 3 пункта 4 настоящего Положения в электронном виде;
3) производит с 01.04.2016 расчет размера льготы и направляет информацию о размере льготы в АО ЕРКЦ в срок до 08-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.
31. Поставщик коммунальных услуг:
1) проверяет по согласованному с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск переченю многоквартирных
домов, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, разницу между платой за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения, рассчитанной с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, установленного с 01.12.2015, и платой за коммунальную услугу по отоплению
жилого помещения, рассчитанной с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшего до 01.12.2015 (в стоимостном
выражении) в отчетном месяце;
2) не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, передает согласованную информацию в АО ЕРКЦ;
3) составляет отчет об образовавшейся в расчетный период разнице между платой за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения, рассчитанной с
применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, установленного с 01.12.2015, и платой за коммунальную услугу по отоплению жилого
помещения, рассчитанной с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшего до 01.12.2015. Отчет оформляется по
установленной форме в трех экземплярах (форма 5 прилагается);
4) направляет отчет для согласования в АО ЕРКЦ, далее в МКУ «Центр жилищных субсидий»;
5) в срок до 24-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет по одному экземпляру согласованного отчета в Финансовое управление
Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Центр жилищных субсидий».
32. При формировании единого платежного документа АО ЕРКЦ в столбце «перерасчет» отражает величину льготы по отоплению, исчисленную за предыдущий
месяц�. Сумма льготы уменьшает размер вносимой платы за отопление.
33. До конца месяца, следующего за отчетным месяцем, МКУ «Центр жилищных субсидий» перечисляет поставщику коммунальных услуг денежные средства
на компенсацию льгот, предоставленных гражданам, по отчету в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов.
34. Уточнение кассового плана осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов в установленном порядке на основании предложений МКУ «Центр жилищных субсидий», подготовленных согласно информации поставщиков
коммунальных услуг.
35. Основанием для перечисления денежных средств является договор, заключенный между поставщиком коммунальных услуг и МКУ «Центр жилищных субсидий».
Неотъемлемой частью этого договора является приложение «Перечень многоквартирных двухэтажных домов до 1999 года постройки включительно, не оснащенных
общедомовыми приборами учета тепловой энергии», согласованный с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО
Северск. Указанный перечень при необходимости корректируется по предложению поставщика коммунальных услуг.
36. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск в соответствии с кассовым планом на текущий месяц, в пределах средств, предусмотренных бюджетом
ЗАТО Северск на эти цели, направляет денежные средства на лицевой счет Администрации ЗАТО Северск до 25-го числа текущего месяца.
Администрация ЗАТО Северск после поступления денежных средств на ее лицевой счет в течение 2 рабочих дней перечисляет денежные средства на лицевой
счет МКУ «Центр жилищных субсидий».»;
10) дополнить формами 4 и 5 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2015 года.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко
Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2016 № 438
Форма 4
В Муниципальное казенное учреждение ЗАТО
Северск «Центр жилищных субсидий»
от ____________________________________________
______________________________________________,
проживающего по адресу______________________
_______________________________________________
почтовый индекс ______________________________
тел.(раб., дом., сот.)___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить мне и моей семье дополнительные меры социальной поддержки по оплате услуг отопления (далее – льгота) в соответствии решением Думы
ЗАТО Северск от 22.01.2016 № 9/2 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки
граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск», в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, с перечислением ее поставщику коммунальных услуг.
К заявлению прилагаю копии страниц 2, 3, страницы с регистрацией по месту жительства паспорта (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки на всю занимаемую общую площадь жилого помещения, так как отношусь к одной из нижеперечисленных категорий граждан:
1) инвалид, имеющий право на дополнительную площадь в соответствии с перечнем заболеваний, утверждаемым Правительством Российской Федерации от
21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;
2) одиноко проживающий пенсионер или семья, состоящая из пенсионеров;
3) гражданин, проживающий в жилых помещениях, признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания;
4) гражданин, проживающий в коммунальной квартире;
5) гражданин, по состоянию здоровья имеющий право на дополнительную площадь.
(нужное отметить)
К заявлению прилагаю справку о составе семьи и копии документов (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверена):
а) паспорта (страниц 2, 3, страницы с регистрацией по месту жительства) остальных членов семьи;
б) пенсионного удостоверения или справки, выданной Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в ЗАТО Северск
Томской области;
в) справки ВТЭК (МСЭК) об инвалидности и справки медицинского учреждения о характере заболевания, подтверждающие право на дополнительную площадь в
соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817.
Я,_____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу: индекс _______ , пос.(дер.) ______________________, ул.(пер.)__________________________________________________ , д. _____ , кв. ____ ,
паспорт серия ______ № _________, выдан _________________________________ ____________________________________________, дата выдачи паспорта ____________,
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свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий», зарегистрированному
по адресу: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.40, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, в том числе:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
2) адрес регистрации и фактического проживания;
3) паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи);
4) номер телефона;
с целью получения мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Северск, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в МКУ «Центр жилищных субсидий».
Согласен (а) на предоставление моих персональных данных:
- в Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» для получения сведений о количестве месяцев задолженности и суммах оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги, количестве зарегистрированных граждан по месту жительства, общей площади жилого помещения;
- в Открытое акционерное общество «Тепловые сети», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс», Общество с ограниченной ответственностью
«СЕТИ Плюс», Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжающая Компания «Орловская» для перечисления денежных средств из числа оказанных
мер социальной поддержки;
- в Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» для получения сведений о сроках и размере социальных выплат;
- в Администрацию ЗАТО Северск для контроля за предоставленными мерами социальной поддержки.
Настоящее согласие дается на период с даты подписания до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
Я, нижеподписавшийся, обязуюсь об изменениях, влекущих прекращение предоставления мер дополнительной поддержки (изменение места жительства, состава
семьи, установления инвалидности), сообщить в МКУ «Центр жилищных субсидий» в 10-дневный срок с момента наступления события.
К настоящему заявлению приложены копии документов на _____ л.
«____» _________________ 20 __ г.
___________________
(подпись заявителя)
Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2016 № 438
Форма 5
ОТЧЕТ
об образовавшейся в расчетный период разнице между платой за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения, рассчитанной с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, установленного с 01.12.2015, и платой за коммунальную услугу по отоплению жилого помещения, рассчитанной с применением норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшего до 01.12.2015 за ______________________ 20___ год
Организация 												
(наименование организации-получателя бюджетных средств)
Вид услуг: отопление жилых помещений 							
№
Единица
За
Наименование
п/п
измерения месяц
Количество многоквартирных двухэтажных домов до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедомовыми приборами
1
Ед.
учета тепловой энергии
Количество лицевых счетов получателей льготы в виде уменьшения размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по
2 отоплению жилого помещения в многоквартирных двухэтажных домах до 1999 года постройки включительно, не оснащенных общедоЕд.
мовыми приборами учета тепловой энергии
3 Плата за коммунальную услугу по отоплению для граждан, получающих льготы, рассчитанная с применением норматива потребления:
3.1 установленного с 01.12.2015
руб.
3.2 действовавшего до 01.12.2015
руб.
Затраты на предоставление льгот в виде уменьшения размера вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению (стр.
4
руб.
3.1 – стр. 3.2)
Руководитель организацииполучателя бюджетных средств
Главный бухгалтер
организации-получателя
бюджетных средств

_________________
(подпись) 		

_________________
(подпись)
Начальник УЖКХ ТиС
_________________
(подпись)
Директор АО ЕРКЦ
_________________
(подпись) 		
Главный бухгалтер АО ЕРКЦ _________________
		
(подпись)
Директор МКУ «Центр
жилищных субсидий»
_________________
		
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 450

от 21.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.12.2009 № 4369
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области и в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.12.2009 № 4369 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и содержании
муниципальных общественных кладбищ на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях планомерного и комплексного решения вопросов организации похоронного дела и содержания муниципальных общественных кладбищ на территории
ЗАТО Северск, руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ «О погребении и похоронном
деле в Томской области», статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, Правилами благоустройства и озеленения территории городского
округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.»;
3) в Положении об организации похоронного дела и содержания муниципальных общественных кладбищ на территории ЗАТО Северск, утвержденном указанным
постановлением:
а) подпункт 19 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«19) специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, созданная Администрацией ЗАТО Северск для оказания ритуальных услуг и содержания (эксплуатации) мест захоронения.
Специализированной службой по вопросам похоронного дела, осуществляющей свою деятельность на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, является Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.»;

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

б) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Работы по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства на территории муниципальных общественных кладбищ (дорог общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения, объектов озеленения), вывоз мусора (кроме мест захоронений) осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
в) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется первым заместителем Главы Администрации ЗАТО Северск.».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 19 пункта 2, вступающего в силу с 01.04.2016.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление

№ 454

от 25.03.2016 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2984
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области и в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2984 «О комиссии по приемке законченных строительством домов и (или) приобретаемых
жилых помещений во вновь построенных домах на территории ЗАТО Северск в целях реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.»;
2) состав комиссии по приемке законченных строительством домов и (или) приобретаемых жилых помещений во вновь построенных домах на территории ЗАТО
Северск, утвержденным указанным постановлением изложить в следующей редакции:
Председатель комиссии
Бабенышев Владимир Владимирович
первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
Заместитель председателя комиссии
Мазур Роман Леонидович
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству
Секретарь комиссии
Зюзькова Ольга Васильевна
- начальник Отдела по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск
Члены комиссии:
Славиогло Николай Петрович
- начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Лашевич Сергей Анатольевич
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Крутов Алексей Сергеевич
- председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск
Пермяков Николай Емельянович
- начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Шарафутдинов Марат Ахматович
- начальник Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
начальник отдела государственный жилищный инспектор ТО Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора
Меркулов Андрей Вениаминович
Томской области (по согласованию)
начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ
Вельдяев Евгений Вячеславович
по Томской области» (по согласованию)
представитель Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области (по согласованию)
представитель подрядчика (по согласованию)
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление

№ 463

от 25.03.2016 г.

Администрации ЗАТО Северск

О подготовке к пожароопасному сезону на территории ЗАТО Северск в 2016 году
В соответствии со статьями 53 и 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах ЗАТО Северск в пожароопасный период 2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что пожароопасным периодом считается время с момента схода снежного покрова до наступления устойчивой осенней дождливой погоды или
образования устойчивого снежного покрова.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий ЗАТО Северск и исключению возможности переброса огня на здания и сооружения при лесных пожарах в лесопожарный период в 2016 году (далее – План).
3. Запретить в пожароопасный период сжигание порубочных остатков в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, разведение костров в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, вдоль дорог и на лугах.
4. Просить начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелина Д.Н. обеспечить при патрулировании обслуживаемой территории проведение
разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.
5. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 463
ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий ЗАТО Северск и исключению возможности переброса
огня на здания и сооружения при лесных пожарах в лесопожарный период в 2016 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО
1. Северск (далее – КЧС и ПБ) по вопросу «Об организации мероприятий по
предупреждению возможных лесных пожаров и их тушению в весеннелетний период 2016 года на территории ЗАТО Северск»
Проведение штабной тренировки с КЧС и ПБ по теме «Действия КЧС и
2. ПБ при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с крупными
лесными пожарами»
Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств,
3. привлекаемых к выполнению противопожарных мероприятий в лесах
ЗАТО Северск

Срок исполнения

Исполнитель

Март

КЧС и ПБ, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

Апрель

КЧС и ПБ, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

До 20 апреля

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск <*>

39

40
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№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

№
п/п

Наименование мероприятия

4.

Проведение проверок лесов по выявлению наличия сгораемого мусора,
при необходимости принятие мер

5.

6.
7.

8.

9.

Уточнение плана эвакуации населения, материальных ценностей и
сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов; плана по
обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных
ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуируемых
из пожароопасных районов
Проверка и обеспечение готовности к использованию установленных
на территории населенных пунктов ЗАТО Северск средств звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара
Проведение оценки готовности населенных пунктов ЗАТО Северск к началу пожароопасного сезона, по итогам оценки разработка паспортов
пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск
Проведение оценки готовности садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на
территории ЗАТО Северск, по итогам оценки разработка паспортов
пожарной безопасности
Организация разъяснительной работы среди садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории ЗАТО Северск, по соблюдению правил пожарной
безопасности в лесах

Проведение информирования населения через средства массовой
10. информации ЗАТО Северск о правилах поведения в лесу и порядке посещения лесов в пожароопасный период

11.

Распространение памяток по соблюдению требований пожарной
безопасности в лесах

12. Установка на лесной территории предупреждающих баннеров

13.

Организация наблюдения
и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами

При поступлении сообщения
14. о возгорании на лесной территории немедленное информирование
дежурной смены ЕДДС ЗАТО Северск
15.

Организация информирования населения о возможных последствиях от
лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки

Организация работы со страховыми организациями и населением по
16. проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон

17.

Организация патрулирования лесной территории, прилегающей к населенным пунктам, садово-огородническим обществам

19.

Организация работы по выявлению нарушений требований пожарной
безопасности в лесах ЗАТО Северск

Срок исполнения

Исполнитель

В течение года

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
ЗАТО Северск»

До 1 мая

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление
по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Апрель

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО
Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

Апрель

Управление по внегородским территориям Администрации
ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск

Апрель

Председатели правлений садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений

Май

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, отдел
информационной политики Администрации ЗАТО Северск <*>

Май

В течение года

Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск,
Управление имущественных отношений Администрации
ЗАТО Северск, Курсы гражданской обороны ЗАТО Северск
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Единая
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
ЗАТО Северск», Курсы гражданской обороны ЗАТО Северск
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Единая
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»

В период введения
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
ограничения преСеверск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
бывания граждан в
ЗАТО Северск»
лесах
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
В течение пожароСеверск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
опасного периода
ЗАТО Северск»
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
В течение пожароСеверск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
опасного периода
ЗАТО Северск»
При осложнении Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление
пожарной обста- имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск,
Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
новки
Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление
по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск,
Курсы гражданской обороны ЗАТО Северск Муниципального
До 25 апреля
казенного учреждения ЗАТО Северск «Единая дежурнодиспетчерская служба ЗАТО Северск»
Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление
В течение пожаро- имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск,
опасного периода по Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО
отдельному плану Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
ЗАТО Северск» <*>
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
В течение пожароСеверск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
опасного периода
ЗАТО Северск»

Проведение работы по разъяснению необходимости соблюдения треУправление имущественных отношений Администрации ЗАТО
бований пожарной безопасности в лесах и очистки мест рубок от пору- В течение пожароСеверск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
20.
бочных остатков с гражданами, осуществляющими заготовку древесины опасного периода
ЗАТО Северск»
для собственных нужд
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
Выполнение устройства противопожарных минерализованных полос и
Октябрь
21.
ЗАТО Северск», Управление жилищно-коммунального хозяйства,
организация ухода за ними
транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО
Северск, Муниципальное казенное учреждение «Лесничество
ЗАТО Северск», Управление по внегородским территориОрганизация работы по созданию и содержанию в удовлетворительном
В течение года
22.
ям Администрации ЗАТО Северск, Управление жилищносостоянии противопожарных барьеров вокруг населенных пунктов
коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
ЗАТО Северск
<*> Мероприятие проводится во взаимодействии с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России».

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 464

от 25.03.2016 г.

О запрете выхода детей в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых через КПП городской контролируемой зоны на берег р.Томи в период весеннего
половодья и до окончания ледохода
В соответствии со статьями 10 и 42 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, в целях
предотвращения возможных происшествий на р.Томи, связанных с гибелью детей, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход детей в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых через КПП городской контролируемой зоны на берег р.Томи в период весеннего половодья с 01 апреля 2016 г. и до окончания ледохода.
2. Просить командира войсковой части 3478 Маркова Н.Д. подготовить приказ о запрете выхода детей в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых через
КПП городской контролируемой зоны на берег р.Томи в период весеннего половодья и до окончания ледохода.
3. Просить начальника УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелина Д.Н. организовать соблюдение общественного порядка на КПП городской контролируемой зоны, имеющих выход на берег р.Томи, и прилегающей к ним территории в период весеннего половодья с 01 апреля 2016 г. и до окончания ледохода.
4. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) организовать в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных
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учреждениях ЗАТО Северск проведение разъяснительной работы о соблюдении мер безопасности в период весеннего половодья.
5. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) организовать через средства массовой информации ЗАТО Северск проведение разъяснительной работы с населением ЗАТО Северск о соблюдении мер предосторожности в период весеннего половодья на реках ЗАТО Северск.
6. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 465

от 25.03.2016 г.

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях», Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, в целях организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.
2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, до 01.05.2016 разработать и
утвердить в установленном порядке Положения о ведении гражданской обороны.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 03.04.2009 № 968 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».
4. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях», Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области и определяет организацию и
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне на территории городского
округа ЗАТО Северск Томской области.
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются на территории ЗАТО Северск в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в ЗАТО
Северск (организациях).
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) ЗАТО Северск (организаций).
4. План основных мероприятий ЗАТО Северск на год разрабатывается Управлением по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Администрации ЗАТО Северск (Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск) и согласовывается с Главным управлением Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области.
План основных мероприятий организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск (далее - организации), на год разрабатывается структурным подразделением
(работниками) организации, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и согласовывается с Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая
может сложиться на территории ЗАТО Северск и в организациях в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
5. Подготовка к ведению гражданской обороны в ЗАТО Северск и в организациях определяется положением об организации и ведении гражданской обороны на
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (организации) и заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Северск (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны в ЗАТО Северск осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты населения ЗАТО Северск, а в организациях на
основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Северск (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Администрация ЗАТО Северск и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской
обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
8. По решению Администрации ЗАТО Северск в ЗАТО Северск создаются спасательные службы (спасательная служба снабжения, торговли и обеспечения питанием,
спасательная коммунально-техническая служба, спасательная инженерная служба, автомобильная спасательная служба, спасательная служба оповещения и связи,
спасательная служба убежищ и укрытий и другие) и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, организация и
порядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях.
9. В состав спасательной службы ЗАТО Северск (организации) входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых Администрацией ЗАТО Северск и организациями, определяются на основании расчета объема и характера
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач и утверждаются нормативными правовыми
актами Администрации ЗАТО Северск и нормативными актами организаций.
Положение о спасательной службе ЗАТО Северск разрабатывается начальником спасательной службы совместно с Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск,
согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Томской области и утверждается Главой Администрации ЗАТО Северск.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается с Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск, руководителем соответствующей спасательной службы ЗАТО Северск и утверждается руководителем организации.
Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в ЗАТО Северск и организациях, а также контроль в этой
области осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее - МЧС России) и Главным управлением МЧС России по Томской области.
10. Решение задач спасательных служб ЗАТО Северск по обеспечению вопросов медико-санитарного обеспечения, охраны общественного порядка и обеспечения
пожарной безопасности в ЗАТО Северск осуществляется федеральными органами государственной власти, территориальными органами и учреждениями которых
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на территории ЗАТО Северск являются СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России и МРУ № 81 ФМБА России, УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России».
11. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией ЗАТО Северск и руководителями организаций заблаговременно
в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Состав центральной эвакуационной комиссии ЗАТО Северск определяется постановлением Администрации
ЗАТО Северск, состав эвакуационных комиссий организаций определяется приказами руководителей организаций. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны.
12. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители
гражданской обороны Администрации ЗАТО Северск и организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
13. Руководство гражданской обороной на территории ЗАТО Северск осуществляют Глава Администрации ЗАТО Северск, а в организациях - их руководители.
Глава Администрации ЗАТО Северск и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской
обороне и защите населения.
14. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Северск, является структурное подразделение Администрации ЗАТО Северск - Управление
ЧС Администрации ЗАТО Северск. В организациях управление гражданской обороной осуществляют структурные подразделения (работники), уполномоченные на
решение задач в области гражданской обороны (далее - структурные подразделения (работники) по гражданской обороне).
Руководители организации осуществляют комплектование (назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и
утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.
Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно руководителю организации.
15. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории ЗАТО Северск организуется сбор информации в области гражданской
обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией на территории ЗАТО Северск осуществляются Администрацией ЗАТО Северск, а также организациями, отнесенными в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и
ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а
также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
Администрация ЗАТО Северск представляет информацию в Администрацию Томской области, организации - в Администрацию ЗАТО Северск и федеральные
органы исполнительной власти, к сфере деятельности которых они относятся или в ведении которых находятся.
16. Мероприятия по гражданской обороне в ЗАТО Северск и в организациях осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законами Томской области и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти
Томской области и настоящим Положением.
17. Администрация ЗАТО Северск в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет основные мероприятия:
1) по подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей ЗАТО Северск и на основе примерных программ, утвержденных Администрацией Томской области, примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб ЗАТО Северск;
организация и подготовка населения ЗАТО Северск способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
подготовка личного состава формирований и служб ЗАТО Северск;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях ЗАТО Северск;
создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение
повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны ЗАТО Северск в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:
поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других
технических средств передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею;
3) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон
возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления в пределах
4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою
производственную деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне;
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организацию деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
4) по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны
и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений
подземного пространства для укрытия населения;
планирование и организацию строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки;
5) по световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по
гражданской обороне;
6) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также
планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
7) по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
планирование и организацию основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
оказание содействия в развертывании необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках,
землянках), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки;
8) по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание и организация деятельности в порядке, определенном действующим законодательством, муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки
в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
оказание содействия ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по организации тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;
9) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на
территории ЗАТО Северск, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и
идентификации различных видов заражения (загрязнения);
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени
зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами;
10) по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий;
11) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций совместно с УМВД России по ЗАТО Северск Томской области:
оказание содействия в создании и оснащении сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
участие в восстановлении и охране общественного порядка, обеспечении безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны
и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
12) по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения;
13) по срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе
специализированных ритуальных организаций;
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке
и захоронению погибших;
оказание содействия МРУ № 81 ФМБА России в организации санитарно-эпидемиологического надзора;
14) по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий,
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения;
15) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
18. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
1) по подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, Администрацией Томской области
или Администрацией ЗАТО Северск рабочих программ подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ подготовки
работников организаций в области гражданской обороны;
осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:
создание и совершенствование системы оповещения работников;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, на особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой
опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, а также в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности,
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне в установленном порядке в установленном порядке;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других
технических средств передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею;
3) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления в
пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих
свою производственную деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне;
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подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
разработка согласованных с органами местного самоуправления планов размещения работников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на
занятие жилых и нежилых зданий (помещений);
создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка их личного состава;
4) по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны,
находящихся в ведении организаций;
разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в военное время;
строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны»;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;
разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки;
5) по световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по маскировке;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям
по гражданской обороне;
6) по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты
I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;
создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или
переносящими в безопасный район производственную деятельность в военное время, спасательных служб;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны;
создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ;
7) по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты
III класса опасности, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне противопожарных формирований, планирование их действий и
организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
8) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
организация наблюдения и лабораторного контроля организациями, имеющими специальное оборудование (технические средства) и подготовленных работников
для решения задач по обнаружению и идентификации различных типов (видов) заражения (загрязнения);
введение режимов радиационной защиты организаций;
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического наблюдения (станционных);
обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля;
создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, постов радиационного и химического наблюдения
подвижных (стационарных);
9) по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники
и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность
в военное время, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
10) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического
заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения;
усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра;
11) по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, разработка
планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги;
12) по срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными
ритуальными организациями;
13) по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления
производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения;
14) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и оборудованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой муниципальным образованием.

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

постановление

№ 466

от 25.03.2016 г.

Администрации ЗАТО Северск

О проведении мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф, в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Законом Томской области от 15.01.2003 №
12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», распоряжением Администрации Томской области от 03.09.2015 № 643-ра «Об утверждении
Перечня мероприятий на 2015 - 2016 годы, приуроченных к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановлением Администрации ЗАТО Северск от
30.12.2014 № 3509 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф, в 2016 году.
2. Рекомендовать:
1) директору АНО «СОК «Янтарь» Козыреву Л.М. обеспечить судейский контроль легкоатлетического пробега «Атомная миля»;
2) начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» Давледьянову Э.Р. организовать участие пожарной техники в церемонии возложения гирлянды
цветов к мемориалу памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
3. Начальнику Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск Роговцеву С.В. обеспечить звуковое сопровождение
церемонии возложения гирлянды цветов к мемориалу памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
4. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 466
ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф, в 2016 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Наименования мероприятий

Дата проведения, место

Апрель,
Обращение Мэра ЗАТО Северск, Главы Администрации ЗАТО Северск к участникам ликвидации последствий
печатные средства масрадиационных аварий и катастроф
совой информации
Выявление совместно с ОГКУ «ЦСПН ЗАТО Северск» нуждающихся в поддержке участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и их вдов
Февраль - апрель
на предмет оказания им материальной или иной помощи
Организация оказания медицинской помощи участникам ликвидации последствий радиационных аварий и
2016 год
катастроф
Проведение в библиотеках и музеях г.Северска литературных вечеров, организация экспозиций, проведение
уроков мужества с обучающимися общеобразовательных организаций ЗАТО Северск и участниками ликвидации
Февраль - апрель
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных аварий
Подготовка списков участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
Февраль
награждаемых грамотами и благодарностями Администрации ЗАТО Северск
Обновление информации на официальном сайте городской общественной организации «Союз Чернобыль»
Постоянно
г.Северска Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Изготовление и размещение стенда в помещении городской общественной организации «Союз Чернобыль»
Февраль - апрель,
г.Северска Томской области с фотоматериалами о событиях на Чернобыльской атомной электростанции в 1986
ул.Калинина, 32
году и деятельности городской общественной организации «Союз Чернобыль» г.Северска Томской области
Проведение шахматного турнира, посвященного 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной
Апрель
электростанции
Проведение встречи активистов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной
Апрель
электростанции с Главой Администрации ЗАТО Северск
Проведение торжественного концерта, посвященного 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции с вручением
правительственАпрель
ных наград, наград Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск, юбилейных знаков, грамот
и подарков участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Проведение вечера встречи участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электроАпрель
станции
Проведение городского конкурса творческих работ «Люди Запределья», посвященного 30-й годовщине ликвиАпрель
дации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Участие в региональном конкурсе письменных творческих работ среди обучающихся общеобразовательных
2016 год
организаций на тему «Быль и боль Чернобыля 30 лет спустя»
Проведение конкурса экспозиций, посвященных 30-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электроФевраль - апрель
станции, в музеях общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
Подготовка сюжетов об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Февраль - апрель
для показа на телевидении
Проведение санитарной очистки аллеи у мемориала памяти ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
Апрель
атомной электростанции «Усмирившим пламя Чернобыля, живым и безвременно ушедшим» на ул.Свердлова
Легкоатлетический пробег «Атомная миля» спортсменов, физкультурников и обучающихся общеобразователь26.04.2016,
ных организаций
11.00 - 12.00
26.04.2016, 12.00 - 12.40,
Проведение церемонии возложения гирлянды цветов к мемориалу памяти участников ликвидации ава- ул.Свердлова, меморирии на Чернобыльской атомной электростанции с участием пожарной техники ФГКУ «Специальное ал памяти участников
управление ФПС № 8 МЧС России» (совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
и ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»)
атомной электростанции

постановление
Администрации ЗАТО Северск

Ответственные
за проведение
Санникова И.М.
Фомин М.Г.,
Башкеева К.Н.,
Вяткин А.П.
Фомин М.Г.,
Воробьев В.А.
Дубовицкая Ю.В.,
Роговцев С.В.,
Березовская С.В.
Вяткин А.П.
Вяткин А.П.
Вяткин А.П.
Вяткин А.П.
Фомин М.Г.,
Вяткин А.П.
Роговцев С.В.,
Фомин М.Г.,
Вяткин А.П.
Вяткин А.П.
Дубовицкая Ю.В.,
Вяткин А.П.
Дубовицкая Ю.В.,
Вяткин А.П.
Дубовицкая Ю.В.,
Вяткин А.П.
Санникова И.М.,
Вяткин А.П.
Лашевич С.А.,
Вяткин А.П.
Роговцев С.В.,
Дубовицкая Ю.В.
Роговцев С.В.,
Дубовицкая Ю.В.,
Давледьянов Э.Р.,
Фомин М.Г., Окунев
А.О.,
Вяткин А.П.

№ 467

от 25.03.2016 г.

О проведении Дня призывника ЗАТО Северск в апреле 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», распоряжением Губернатора Томской области от 02.03.2015 № 62-р «О ежегодном проведении в Томской области Дня призывника», в целях повышения общегосударственной
значимости призыва граждан на военную службу и улучшения военно-патриотического воспитания молодежи ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22.04.2016 День призывника ЗАТО Северск (далее – День призывника) на территории войсковой части 3478.
2. Утвердить прилагаемый План проведения Дня призывника ЗАТО Северск в апреле 2016 года.
3. Заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутовой Л.А. совместно с начальником отдела военного комиссариата Томской
области по городу Северск Скирневским В.А. обеспечить организацию и проведение Дня призывника.

45

46
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правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области
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4. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций, достигших
возраста 15 лет, в проведении Дня призывника.
5. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) организовать вручение памятных сувениров
и подарков призывникам.
6. Муниципальному автономному учреждению «Северский природный парк» (Талдонов Е.И.) организовать праздничный обед (полевую кухню) для участников Дня
призывника.
7. Расходы на проведение Дня призывника осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Северск на 2016 год.
8. Просить командира войсковой части 3478 Маркова Н.Д. организовать показ военной техники и вооружения, предоставить для проведения Дня призывника
строевой плац, помещение клуба, полевую кухню.
9. Рекомендовать начальнику УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелину Д.Н. в целях безопасности проведения Дня призывника 22.04.2016 в период
с 09.00 до 10.15 и с 12.30 до 13.30 обеспечить безопасность дорожного движения на перекрестке ул.Калинина с ул.Крупской для перехода обучающихся общеобразовательных организаций через проезжую часть дороги.
10. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) организовать информационное сопровождение мероприятий Плана проведения Дня Призывника ЗАТО Северск в апреле 2016 года.
11. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 467
ПЛАН
проведения Дня призывника ЗАТО Северск в апреле 2016 года
№
п/п

Проводимые мероприятия

Место
проведения

Встреча участников мероприятий, представителей ОГБОУ КШИ
«Северский кадетский корпус», отдела военного комиссариата Томской
КПП
1. области по городу Северск, общеобразовательных организаций ЗАТО
в/ч 3481
Северск, распределение их по группам и сопровождение с закрепленным
военнослужащим к месту построения на плацу
Построение участников Дня призывника ЗАТО Северск (далее – День Строевой плац
2.
призывника)
в/ч 3481
Доклад Главе Администрации ЗАТО Северск о готовности к проведению Строевой плац
3.
Дня призывника
в/ч 3481
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Время проведения

Ответственный за проведение

Отдел военного комиссариата Томской области по
9.30-9.50
городу Северск, войсковая часть 3481, преподаватели
22.04.2016
-организаторы ОБЖ

Отдел военного комиссариата Томской области по
городу Северск
Отдел военного комиссариата Томской области по
городу Северск
Управление образования Администрации ЗАТО
Открытие торжественного митинга, посвященного Дню призывника, ис- Строевой плац 10.00-10.05
Северск, отдел военного комиссариата Томской обполнение Государственного гимна Российской Федерации
в/ч 3481
22.04.2016
ласти по городу Северск, войсковые части 3478, 3481
Выступления:
- Главы Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В.;
- начальника отдела военного комиссариата Томской области по городу
Отдел военного комиссариата Томской области по
Северск
Строевой плац 10.05-10.25
городу Северск, войсковые части 3478, 3481, препоСкирневского В.А.;
в/ч 3481
22.04.2016
даватели -организаторы ОБЖ
- командира войсковой части 3478 полковника Маркова Н.Д.;
- председателя совета ветеранов войсковой части 3478 Смолякова В.И.;
- настоятеля Храма Владимирской иконы Божией Матери Отца Дионисия;
- председателя комитета солдатских матерей г.Северска Ратушняк В.И.
Войсковые части 3478, 3481, отдел военного комиссаСтроевой плац
10.25
риата Томской области
Закрытие торжественного митинга, посвященного Дню призывника
в/ч 3481
22.04.2016
по городу Северск, преподаватели-организаторы ОБЖ
Показательное выступление спецназа, выступление кинолога, дефиле Строевой плац 10.25-10.45
Войсковые части 3478, 3481
военного оркестра
в/ч 3481
22.04.2016
Отдел военного комиссариата Томской области по
Прохождение обучающихся общеобразовательных организаций, ОГБОУ Строевой плац 10.45-10.55
городу Северск, войсковая часть 3478, преподаватели
КШИ «Северский кадетский корпус» торжественным маршем
в/ч 3481
22.04.2016
-организаторы ОБЖ
Отдел военного комиссариата Томской области по
Строевой плац 10.55-11.00
городу Северск, войсковая часть 3481, преподаватели
Выдвижение по учебным местам войсковой части 3481
в/ч 3481
22.04.2016
-организаторы ОБЖ
Показ техники и вооружения, инженерных средств, средств связи, под11.00-11.45 Войсковые части 3478, 3481, преподаватели -оргаразделения спецназа, знакомство с жизнью и бытом военнослужащих: Малый плац
22.04.2016 низаторы ОБЖ
посещение казарменных помещений, полевой кухни
Отдел военного комиссариата Томской области по
Гарнизон-ный
12.00-12.40
Концерт художественной самодеятельности силами гарнизонного клуба
городу Северск, войсковые части 3478, 3481, препоклуб
22.04.2016
войсковой части 3478
даватели -организаторы ОБЖ
в/ч 3478
Отдел военного комиссариата Томской области по
Завершение мероприятий Дня призывника, убытие участников с терриКПП
12.40-12.50
городу Северск, войсковая часть 3481, преподаватели
тории войсковой части 3478
в/ч 3481
22.04.2016
-организаторы ОБЖ

постановление
Администрации ЗАТО Северск

9.50-9.55
22.04.2016
9.55-10.00
22.04.2016

№ 470

от 25.03.2016 г.

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.09.2015 № 1998
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по построению и внедрению на территории ЗАТО Северск аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», созданной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.09.2015 № 1998 «О создании межведомственной рабочей группы по построению и внедрению на территории ЗАТО Северск аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», изменение, указав должность Бабенышева Владимира Владимировича
в следующей редакции:
«первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

постановление
Администрации ЗАТО Северск

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

№ 473

от 25.03.2016 г.

О подготовке и проведении празднования на территории ЗАТО Северск 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»,
распоряжением Администрации Томской области от 09.02.2016 № 61-ра «Об утверждении Перечня мероприятий, проводимых Томским областным организационным
комитетом «Победа» в связи с днями воинской славы России, памятными и другими событиями истории Отечества, в 2016 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий по подготовке и проведению празднования на территории ЗАТО Северск 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов (далее - План);
2) состав организационного комитета ЗАТО Северск «Победа» по подготовке и проведению празднования на территории ЗАТО Северск 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - Оргкомитет).
2. Ответственным исполнителям Плана и Оргкомитету организовать подготовку и проведение мероприятий на территории ЗАТО Северск.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) обеспечить праздничное оформление и
своевременную санитарную уборку улиц населенных пунктов ЗАТО Северск.
5. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) и Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации ЗАТО Северск (Францишко Н.В.) рекомендовать собственникам объектов потребительского рынка, расположенных на просп.Коммунистическом,
оформить фасады и центральные входы зданий и сооружений праздничной атрибутикой к 09.05.2016.
6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» Давледьянову Э.Р. провести проверки объектов с массовым пребыванием
людей по заявлениям руководителей учреждений.
7. Рекомендовать Генеральному директору ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Воробьеву В.А. обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи в местах
проведения массовых мероприятий.
8. Рекомендовать начальнику УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелину Д.Н. принять меры по обеспечению общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий.
9. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) обеспечить освещение подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в средствах массовой информации ЗАТО Северск.
10. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А. и заместителя
Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 473
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования на территории ЗАТО Северск 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
№
п/п

1
2
3

4

5

6

7
8

9
10
11
12
13

Дата и время
Место проведения
Ответственные исполнители
проведения
I. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в честь 71-й годовщины 01.04.2016МКУ «Центр жилищных субсидий»
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 05.05.2016
годов
Акция по привлечению средств в Северский благотво- 01.04.2016Администрация ЗАТО Северск;
рительный фонд «Победа»
31.05.2016
МОО «Городской совет ветеранов»
Оказание адресной социальной помощи ветеранам
Отдел социальной поддержки населения
Великой Отечественной войны, вдовам погибших В течение
Администрации ЗАТО Северск;
2016 г.
(умерших) участников Великой Отечественной войны
МОО «Городской совет ветеранов»
на ремонт жилых помещений
II. Благоустройство мемориальных сооружений, праздничное оформление
Территория бывшего ДОКа,
Проведение ремонта и реставрации мемориальных
ул.Ленина, 92,
сооружений, увековечивающих память погибших при
01.04.2016УЖКХ ТиС
ул.Бр.Иглаковых,
защите Отечества в годы Великой Отечественной
05.05.2016
ул.Чайковского,
войны 1941 - 1945 годов, находящихся на территории
мемориальные доски
ЗАТО Северск
Здания с установленными мемоУЖКХ ТиС;
Уборка территории у мемориальных досок и памятников 01.04.2016- риальными досками и территории,
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
погибшим воинам
01.05.2016 на которых установлены памятники
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
погибшим воинам ЗАТО Северск
Размещение баннеров, установка флаговых конструк01.04.2016КАиГ;
ций, световых цифр и световых элементов на опорах
05.05.2016
УЖКХ ТиС
освещения
III. Информационно-пропагандистские мероприятия
Еженедельная рубрика «Победители» в эфире ООО
Отдел информационной политики Администрации
«СТ-7», размещение материалов о ветеранах Великой
2016 г.
ЗАТО Северск
Отечественной войны 1941-1945 годов в газете «Диалог»
Отдел информационной политики Администрации
Информационное сопровождение культурно-массовых 01.05.2016ЗАТО Северск;
мероприятий на улицах города и в учреждениях культуры 31.05.2016
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
IV. Культурно-массовые мероприятия
Проведение мероприятий, посвященных памятным и
Отдел социальной поддержки населения
знаменательным датам Великой Отечественной войны
2016 г.
Администрации ЗАТО Северск;
1941-1945 годов
МОО «Городской совет ветеранов»
Открытый конкурс детских творческих работ «Героям 01.04.2016МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
Управление образования
слава!»
31.04.2016
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
01.04.2016Всероссийская акция «Напиши письмо ветерану»
МБУ ЦГБ, МБУ ЦДБ
МБУ ЦГБ;
31.05.2016
МБУ ЦДБ
Управление образования;
Образовательные организаПросветительский проект Международной акции 01.04.2016УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
ции ЗАТО Северск, МБУ ЦДБ,
«Библиотечный десант: читаем детям о войне»
31.05.2016
библиотеки-филиалы МБУ ЦДБ МБУ ЦДБ
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
01.04.2016Мультимедийная беседа «Маршалы Победы»
МБУ ЦГБ
МБУ ЦГБ;
31.05.2016
МБУ ЦДБ
Наименования мероприятий

47

48
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№
п/п

14

15
16
17
18

Наименования мероприятий
Книжно-иллюстративные выставки:
«Хрупкие бойцы страшной войны»;
«Мужество есть великое свойство души»;
«Страшный стоп-кадр войны»;
«На пути к Победе»;
«В сердцах и книгах память о войне»
Вахта памяти: уроки мужества, классные часы, музейные
уроки, конкурсы сочинений, рисунков, плакатов
Спектакль А.Арбузова «Мой бедный Марат»
Мультимедийная презентация «Давным-давно закончилась война…» (Великая Отечественная война в поэзии
М.М.Карбышева)
Литературная галерея писателей-фронтовиков
«Строками тех, кто был в бою»

19 Беседа «Самый лучший в мире солдат!»
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Дата и время
проведения

Место проведения

18.04.201623.05.2016

МБУ ЦГБ

20.04.201606.05.2016
23.04.2016

Образовательные организации
ЗАТО Северск
Детский театр

25.04.201629.04.2016

МБУ ЦГБ

25.04.201616.05.2016

МБУ ЦГБ

26.04.2016

МБУ ЦГБ

Выставка «Мы помним» (письма, документы, фото01.05.201620 графии военных лет из семейных архивов сотрудников
30.05.2016
Детского театра)
01.05.201621 Урок мужества «Мы родом из войны»
31.05.2016
Открытый фестиваль для обучающихся 1-11 классов 01.05.201622
«Антология военной песни»
31.05.2016
Праздничные мероприятия для ветеранов в ОГБУ «ДИПИ 01.05.201623
«Виола» ЗАТО Северск»
31.05.2016

Детский театр
Филиал «Победа» МБУ ЦГБ
(ул.Победы, 21)
МБОУ «Северский лицей»
ОГБУ «ДИПИ «Виола» ЗАТО
Северск»

Ответственные исполнители

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУ ЦГБ

Управление образования
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУ ЦГБ
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУ ЦГБ
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУ ЦГБ
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
Детский театр
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУ ЦГБ
Управление образования;
МБОУ «Северский лицей»
ОГБУ «ДИПИ «Виола» ЗАТО Северск»

Управление образования;
Чествование ветеранов в клубах ветеранов по месту
01.05.2016- Образовательные округа; клуб вете- Отдел социальной поддержки населения
24 жительства по образовательным округам и в клубе
Администрации ЗАТО Северск;
31.05.2016
ранов пос.Самусь
ветеранов пос.Самусь
МОО «Городской совет ветеранов»
Площадь у Северского музыкально25 Флэш-моб «Помним, гордимся!»
05.05.2016
Управление образования
го театра
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
Здания с установленными мемо- Управление образования;
риальными досками и территории, МАУ ЗАТО Северск «РЦО»;
Торжественное возложение цветов к мемориальным 06.05.2016 на которых установлены памятники Образовательные организации ЗАТО Северск;
26
Отдел социальной поддержки
погибшим воинам ЗАТО
доскам и памятникам погибшим воинам
10.00
Северск (территория бывшего населения Администрации ЗАТО Северск;
МОО «Городской совет ветеранов»; Отдел инфорДОКа)
мационной политики Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
Управление образования;
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»;
Образовательные организации ЗАТО Северск;
МАУ «ГДК»;
Митинг и концерт у памятника жителям Иглаково, погибПамятник жителям Иглаково, погибМАУДО ДШИ;
шим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 06.05.2016
шим в годы Великой Отечественной
27
в/ч 3478;
11.00
годов, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой
войны 1941-1945 годов
Отдел социальной поддержки
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
населения Администрации ЗАТО Северск;
МОО «Городской совет ветеранов»;
Отдел информационной политики Администрации
ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
Управление образования;
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»;
Образовательные организации ЗАТО Северск;
МАУ «ГДК»;
Митинг у мемориала по ул.Ленина, 92, посвященный
06.05.2016
МАУДО ДШИ;
Мемориал по ул.Ленина, 92
28 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12.30
в/ч 3478;
1941 - 1945 годов
Отдел социальной поддержки
населения Администрации ЗАТО Северск;
МОО «Городской совет ветеранов»; Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
Торжественный концерт, посвященный 71-й годовщине
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
29 Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 06.05.2016
МБУ СМТ
МАУ «ГДК»; МБУ СМТ
годов
06.05.2016- Площадь у Северского музыкальноУМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
30 Городская акция «Георгиевская ленточка»
09.05.2016
го театра
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
В рамках проекта «Театр для всех» спектакль «А зори
07.05.2016
МБУ СМТ
31
МБУ СМТ
здесь тихие…» (билеты по социально низкой цене)
Проезжая часть просп.
Коммунистического от
здания ТЦ «Стройся»
09.05.2016
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
32 Всероссийская акция «Бессмертный полк»
(просп. Коммунистический,
09.00-10.00
46) до здания МБУ СМТ
(просп. Коммунистический, 119)
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
Управление образования;
09.05.2016 Площадь у Северского музыкально- Образовательные организации ЗАТО Северск;
33 Парад на Театральной площади
МАУ «ГДК»;
10.00-11.00
го театра
МБУ СМТ;
в/ч 3478
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
Народное гуляние «Навеки в памяти народной!»,
Муниципальное автономное учрежМуниципальное автономное учреждение
34 посвященное 71-й годовщине Победы в Великой 09.05.2016
дение «Северский природный парк»
«Северский природный парк»
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Муниципальное автономное учреж- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
35 Волонтерская акция «Стена памяти»
09.05.2016
дение «Северский природный парк» ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»
Площадь у Северского музыкально- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
36 Волонтерская акция «Синий платочек»
09.05.2016
го театра
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»
09.05.2016
МБУ «Музей г.Северска» (фойе) МБУ «Музей г. Северска»
37 Показ фильмов о войне «Военный кинозал»
11.00 – 15.00

Официальный бюллетень
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№
п/п

Наименования мероприятий

38 Танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра»
39 Праздничный концерт «Салют, Победа!»

40 Праздничный салют

Кубок ЗАТО Северск по футболу, посвященный 71-й
41 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов
Кубок Мэра ЗАТО Северск по хоккею с шайбой,
42 посвященный 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Соревнования среди общеобразовательных организаций ЗАТО Северск по городошному спорту, посвященные
43
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов
Открытые городские соревнования по борьбе дзюдо,
44 посвященные 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Открытые городские соревнования по тяжелой атлетике
45 среди юношей до 18 лет, посвященные 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Открытый городской блиц-турнир, посвященный 71-й
46 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

специальное приложение к газете "Диалог"

Дата и время
Место проведения
Ответственные исполнители
проведения
09.05.2016 МАУ «ГДК» (площадь перед зданием УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
16.00
или фойе)
МАУ «ГДК»
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
09.05.2016 Площадь у Северского музыкальноМАУ «ГДК»;
21.00
го театра
МБУ СМТ
Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
по общественной безопасности Рудич А.А.;
09.05.2016 Площадь у Северского музыкальноУМВД России по ЗАТО Северск Томской области;
23.00
го театра
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС
России»
V. Спортивные мероприятия
05.05.2016

Стадион «Янтарь»

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУДО СДЮСШОР «Лидер»

05.05.2016

ЗХК «СеверСК»

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУДО ДЮСШ «Смена»

05.05.201606.05.2016

Открытый городошный корт «Русь»

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУДО ДЮСШ «Русь»

07.05.2016

МБУДО ДЮСШ «Русь»

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУДО ДЮСШ «Русь»

07.05.2016

Спортивный комплекс «Молодость»

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУДО СДЮСШОР «Янтарь»

08.05.2016

Шахматные классы МБУДО
СДЮСШОР «Янтарь»

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУДО СДЮСШОР «Янтарь»

Проезжая часть просп.
Коммунистического
(от ул.Солнечной до
пл. им.В.И.Ленина)

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
МБУДО СДЮСШОР «Лидер»

60-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й
09.05.2016
47 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11.30
1941-1945 годов
48

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

Футбольный марафон, посвященный 71-й годовщине
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
09.05.2016
Стадион «Янтарь»
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
МБУДО СДЮСШОР «Лидер»
Спортивно-патриотический праздник «Мы - защитники
10.05.2016
Спортивный комплекс «Юность» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой
страны, будем Родине верны»
Городские соревнования по пулевой стрельбе, по10.05.2016УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
Стрелковый тир «Янтарь»
священные 71-й годовщине Победы в Великой
13.05.2016
МБУДО СДЮСШОР «Лидер»
Отечественной войне 1941-1945 годов
VI. Праздничные мероприятия, проводимые на внегородских территориях ЗАТО Северск
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Выставка рисунков учащихся художественного отделе- 25.04.2016МБУДО «Самусьская ДШИ»,
МБУДО «Самусьская ДШИ»;
ния МБУДО «Самусьская ДШИ»
14.05.2016
МБУ «Самусьский ДК»
МБУ «Самусьский ДК»
01.05.2016УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Игровая программа для 1 - 4 классов «Дороги Победы»
МБУ «Самусьский ДК»
31.05.2016
МБУ «Самусьский ДК»
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Музыкальный тематический вечер
06.05.2016
МБУДО «Самусьская ДШИ»
МБУДО «Самусьская ДШИ»
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Концертная программа «Победный май»
08.05.2016
МБОУ «Орловская СОШ»
МБУ «Самусьский ДК»
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Игровая программа «Дороги Победы»
08.05.2016
МБОУ «Орловская СОШ»
МБУ «Самусьский ДК»
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Митинг «Мы не забудем подвиг твой, солдат»
09.05.2016 Сквер у Самусьского дома культуры
МБУ «Самусьский ДК»
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Концертная программа «Победный май»
09.05.2016
МБУ «Самусьский ДК»
МБУ «Самусьский ДК»
Площадь у Самусьского дома
УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
Полевая кухня «Эх, вкусна солдатская каша»
09.05.2016
культуры
МБУ «Самусьский ДК»
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 473
СОСТАВ
организационного комитета ЗАТО Северск «Победа» по подготовке и проведению празднования на территории ЗАТО Северск 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Председатель оргкомитета
Диденко Николай Васильевич
- Глава Администрации ЗАТО Северск
Заместитель председателя оргкомитета
Бабенышев Владимир Владимирович - первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
Члены оргкомитета:
Амелин Дмитрий Николаевич
- начальник УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (по согласованию)
Дубовицкая Юлия Валерьевна
- начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
Коваленко Виктор Васильевич
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск - Управляющий делами Администрации ЗАТО Северск
Крутов Алексей Сергеевич
- председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск
Лоскутова Лариса Анатольевна
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
Марков Николай Дмитриевич
- командир в/ч 3478 (по согласованию)
Лашевич Сергей Анатольевич
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
Мазур Роман Леонидович
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству
Роговцев Станислав Владимирович
- начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Рудич Алексей Александрович
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности
Санникова Ирина Михайловна
- начальник Отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск
Скирневский Валерий Анатольевич
- начальник отдела военного комиссариата Томской области по городу Северск (по согласованию)
Смольникова Людмила Владимировна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам
Старкова Надежда Тимофеевна
- председатель МОО «Городской совет ветеранов» (по согласованию)
Фомин Михаил Георгиевич
- начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
Францишко Николай Валерьевич
- начальник Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск
Чапаева Ольга Владимировна
- председатель Комитета по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск
Шарафутдинов Марат Ахматович
- начальник Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
Якунин Владимир Юрьевич
- директор МБЭУ ЗАТО Северск (по согласованию)
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постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 514

от 28.03.2016 г.

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения ЗАТО
Северск в весенний период 2016 года
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их переувлажнением в период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий (в весенний период), обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральными законами
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012
№ 109а «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 10 апреля по 15 мая 2016 г. временное ограничение движения транспортных средств с превышением предельно допустимого значения нагрузки на ось:
для одиночной оси - 10(100) тс(кН), двухосной тележки - 8(80) тс(кН) и трехосной тележки - 7(70) тс(кН), следующих по автомобильным дорогам общего пользования
муниципального значения ЗАТО Северск: автодороге «г.Томск 28 км - пос.Самусь», автодороге «пос.Самусь - пос.Орловка», объездной автодороге от перекрестка
автодороги Томск - Самусь до моста через р.Камышка, автодороге № 50 от 3-го километра до НСТСЛ «Спутник», автодороге «от ул.Предзаводская до автодороги
«Кузовлевский тракт» (далее – временное ограничение движения транспортных средств).
2. Определить, что временное ограничение движения не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их производства, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
4) перевозку грузов, необходимых для предотвращения последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и
ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения ЗАТО Северск, осуществлять в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.04.2010 № 917 «О
размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования
муниципального значения ЗАТО Северск».
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) через средства массовой информации ЗАТО
Северск оповестить пользователей автомобильных дорог о введении временного ограничения движения транспортных средств.
5. Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (Шарафутдинов М.А.) обеспечить своевременную установку дорожных знаков и знаков
дополнительной информации (табличек), устанавливающих ограничения допустимой нагрузки на ось транспортного средства по автомобильным дорогам общего
пользования муниципального значения ЗАТО Северск: автодороге «г.Томск 28 км - пос.Самусь», автодороге «пос.Самусь - пос.Орловка», объездной автодороге от
перекрестка автодороги Томск - Самусь до моста через р.Камышка.
6. Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению ЗАТО Северск (Якунин В.Ю.) обеспечить своевременную установку дорожных знаков и знаков
дополнительной информации (табличек), устанавливающих ограничения допустимой нагрузки на ось транспортного средства по автомобильным дорогам общего
пользования муниципального значения ЗАТО Северск: автодороге № 50 от 3-го километра до НСТСЛ «Спутник», автодороге «от ул.Предзаводская до автодороги
«Кузовлевский тракт».
7. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 515

от 28.03.2016 г.

Об организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2016 года
В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области» и от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», статьями 10 и 42 Устава городского округа закрытого административнотерриториального образования Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть в период весенних каникул для детей школьного возраста городские лагеря с дневным пребыванием с сокращенным режимом дня (с 09.00 до 15.00):
1) лагерь, организованный в сфере образования (возраст детей с 7 до 17 лет включительно), на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» на 80 чел., продолжительность
смены - 5 дней;
2) лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе МАУ ДОЛ «Зеленый мыс» (ДОЛ «Березка») на 50 человек, продолжительность смены – 7 дней.
2. Открыть в период летних каникул оздоровительные лагеря для детей школьного возраста:
1) загородные (возраст детей до 15 лет включительно, на целевую смену до 17 лет включительно), продолжительность смены 18 дней:
а) МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» – 4 смены на 680 чел., в том числе оздоровительный лагерь «Зеленый мыс» – 4 смены на 380 чел., оздоровительный
лагерь «Березка» – 4 смены на 300 чел., в том числе 1 смену для детей с ограниченными возможностями здоровья на 6 чел.;
б) МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» – 4 смены на 740 чел., в том числе оздоровительный лагерь «Восход» – 4 смены на 310 чел., спортивный оздоровительный
лагерь «Юность» – 3 смены на 430 чел. (возраст детей с 7 до 17 лет включительно);
2) городские с дневным пребыванием, организованные в сфере образования, продолжительность смены 21 день:
а) спортивные, с сокращенным режимом дня, с 09.00 до 14.30 (для лагеря на базе МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова с 08.00 до 13.30), возраст детей
с 7 до 17 лет включительно, на 953 чел., в том числе на базе:
- МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова – 2 лагеря на 161 чел., в том числе спортивно-оздоровительный лагерь «Грация» на 76 чел. на базе спортивного
комплекса «Молодость» и спортивно-оздоровительный лагерь «Гимнаст» на 85 чел.;
- МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» – 2 лагеря на 245 чел., в том числе спортивно-оздоровительный лагерь «Молодость» на 120 чел. на базе спортивного комплекса
«Молодость», спортивного комплекса «Авангард» и спортивно-оздоровительный лагерь «Дельфин» на 125 чел. на базе спортивного комплекса «Дельфин»;
- МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой спортивно-оздоровительный лагерь «Юность» на 200 чел.;
- МБУДО ДЮСШ «Русь» спортивно-оздоровительный лагерь «Русь» на базе спортивного комплекса «Борец» и административного здания «Русь» на 102 чел.;
- МБУДО СДЮСШОР «Лидер» спортивно-оздоровительный лагерь «Лидер» на 195 чел. на базе спортивного комплекса «Янтарь», стадиона «Янтарь» и стрелкового тира;
- МБУДО ДЮСШ «Смена» спортивно-оздоровительный лагерь «Хоккеист» на 50 чел. на базе спортивного комплекса «Северск»;
б) пришкольные (одна смена, с 3-разовым питанием, возраст детей с 7 до 17 лет включительно) на 1354 чел., в том числе лагерь с сокращенным режимом дня (с
09.00 до 15.00), организованный на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» на 130 чел.
Порядок деятельности пришкольных лагерей, определяющий дату открытия и количество мест в каждом образовательном учреждении, устанавливается Управлением
образования Администрации ЗАТО Северск в пределах выделенных средств на оздоровительную кампанию.
3. Открыть в период осенних каникул для детей школьного возраста городские лагеря с дневным пребыванием с сокращенным режимом дня (с 09.00 до 15.00),
организованные в сфере образования (возраст детей с 7 до 17 лет включительно), продолжительность смены 5 дней:
1) лагерь на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» на 80 чел.;
2) спортивный лагерь на базе МБУДО СДЮСШОР «Лидер» на 70 чел.
4. Утвердить следующий порядок приобретения и распределения путевок:
1) в городские спортивные лагеря с дневным пребыванием детей путевки распределяются педагогическими советами спортивных школ;
2) в городские пришкольные лагеря и лагерь на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» путевки распределяются педагогическими советами муниципальных образовательных
учреждений.
Решение педагогического совета учреждения оформляется протоколом и является основанием для предоставления путевки;
3) в загородные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, путевки приобретаются в соответствии с постановлением Администрации Томской
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области от 27.02.2014 № 53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области» и постановлением Администрации Томской
области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области их расходования».
В случае наличия денежных средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее – субсидия областного бюджета),
предоставленной бюджету ЗАТО Северск согласно Соглашению о предоставлении в 2016 году субсидии бюджету городского округа ЗАТО Северск Томской области,
заключенному между Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и Администрацией ЗАТО Северск (далее – Соглашение), после окончания летней
оздоровительной кампании родитель (законный представитель) вправе обратиться за компенсацией согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск от
29.06.2012 № 1917 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации стоимости путевки в
загородные стационарные оздоровительные учреждения, в том числе на целевые смены, и специализированные (профильные) палаточные лагеря» на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области»;
5. Установить:
1) стоимость питания:
а) для загородных лагерей – 246,73 руб. на ребенка в сутки. Размер накладных расходов на организацию питания определяется в соответствии с расчетом;
б) для лагерей с дневным пребыванием детей (с учетом торговой надбавки):
- пришкольных лагерей – 162,77 руб. на ребенка в сутки;
- спортивных с сокращенным режимом дня и лагеря на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» – 176,50 руб. на ребенка в сутки.
в) лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе МАУ ДОЛ «Зеленый мыс» (ДОЛ «Березка») – 162,77 руб.
Организаторам питания в оздоровительных учреждениях сформировать рацион питания детей и разработать примерный проект меню на период не менее двух
недель с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и калорийности по возрастным группам в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Руководителям загородных оздоровительных лагерей утвердить примерное меню, рассчитанное не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и сезонности в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13, утвержденными постановлением
Главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением
Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
Руководителям лагерей с дневным пребыванием детей утвердить примерное 10-дневное меню, а также представить программу производственного контроля,
включающую лабораторные исследования, в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» и СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
Руководителям оздоровительных лагерей и организаторам питания принять соответствующие меры при организации питания по обеспечению детей качественными
и безопасными продуктами питания и выполнению норм питания;
2) норматив на лечение:
а) для загородных лагерей – 27,00 руб. на ребенка в сутки (в том числе минеральная вода);
б) для лагерей с дневным пребыванием детей – 16,00 руб. (в том числе минеральная вода);
в) для пришкольного оздоровительного лагеря санаторного типа на базе МАОУ «СОШ № 80» – 33,00 руб. на ребенка в сутки (в том числе минеральная вода) согласно оздоровительной программе, утвержденной ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России;
3) норматив на культурно-массовые мероприятия:
а) для загородных лагерей – 30,00 руб. на ребенка в сутки;
б) для лагерей с дневным пребыванием детей – 15,00 руб. на ребенка в сутки.
6. Установить дотацию на питание работникам загородных детских оздоровительных лагерей (в том числе водителям скорой помощи, работникам пищеблоков) в
размере 70%, в детском оздоровительном лагере «Березка» – 50% стоимости питания на ребенка в сутки за счет бюджета ЗАТО Северск.
7. Руководителям детских оздоровительных лагерей организовать информационное и рекламное обеспечение проведения оздоровительных смен.
8. Установить размер родительской платы за путевку:
1) в период весенних и осенних каникул:
а) в загородные лагеря с суточным пребыванием детей – 3000 руб.;
б) в лагерь на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» и лагерь на базе МБУДО СДЮСШОР «Лидер» – 450 руб.;
в) в лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе МАУ ДОЛ «Зеленый мыс» (ДОЛ «Березка») – 450 руб.
2) в период летних каникул:
а) в спортивные лагеря с сокращенным режимом дня (без полдника) и лагерь на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» – 1900 руб.;
б) в пришкольные лагеря (с 3-разовым питанием) – 2000 руб.;
в) в МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – 450 руб.;
г) в загородные лагеря с суточным пребыванием детей – 6000 руб., в спортивный оздоровительный лагерь «Юность» – 4 200 руб.
Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям из малообеспеченных многодетных семей, детям из малообеспеченных неполных семей,
детям, находящимся под опекой, детям безработных граждан, детям-инвалидам, детям из семей, где оба родителя являются инвалидами, путевки в городские
лагеря с дневным пребыванием детей выделяются бесплатно.
Оплату расходов на перевозку детей к месту отдыха и обратно, страхование детей от клещевого энцефалита и несчастного случая осуществлять за счет дополнительных взносов родителей (законных представителей).
9. Определить уполномоченным органом по организации отдыха детей в каникулярное время Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.)
10. Балансодержателям и организаторам детских оздоровительных лагерей:
1) согласовать расчет фонда оплаты труда и численность работников на получение дотации на питание за счет средств бюджета ЗАТО Северск с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в течение 5 рабочих дней после опубликования настоящего постановления Администрации ЗАТО Северск;
2) в течение 7 рабочих дней после дня опубликования настоящего постановления Администрации ЗАТО Северск представить калькуляцию стоимости услуги «организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – калькуляция) для установления нормативных затрат по прилагаемой форме 1 и расчеты расходов:
а) загородных и городских спортивных лагерей в Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
б) пришкольных лагерей и лагеря на базе МБУ ДО «Центр «Поиск» в Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
3) обеспечить подготовку лагерей, включая:
а) исправное состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, включая наличие планов эвакуации людей при пожаре и инструкций о действиях персонала
по эвакуации людей при пожаре;
б) исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, обеспечение зданий
для детского отдыха телефонной связью и устройствами для подачи сигнала тревоги при пожаре;
в) наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
г) наличие и исправность у обслуживающего (дежурного) персонала электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от
токсичных продуктов горения в зданиях с ночным пребыванием детей;
д) обучение мерам пожарной безопасности руководителей и персонала детских оздоровительных лагерей путем проведения противопожарных инструктажей и
прохождения пожарно-технического минимума;
е) планирование мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению детей мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре, в том числе проведение
в каждой смене практических тренировок по действиям при пожаре;
ж) проведение качественной расчистки, благоустройства территории, дератизационных мероприятий и акарицидных (противоклещевых) обработок перед началом
оздоровительного сезона в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3.2352-08»;
з) своевременную и качественную подготовку материально-технической базы в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства, в том
числе ремонтно-восстановительных работ на пищеблоках, водопроводных и канализационных сооружениях и сетях, создание соответствующих условий проживания
и отдыха детей, обеспечение доброкачественной питьевой водой, укомплектованность пищеблоков необходимым холодильным и технологическим оборудованием;
и) осуществление своевременного приема персонала на работу при наличии медицинской книжки с результатами пройденного медицинского осмотра и гигиенического обучения;
4) обеспечить приемку лагерей комиссией по приемке оздоровительных лагерей, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск.
11. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.), Управлению образования Администрации
ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.):
1) до 01.04.2016 утвердить нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», по подве-
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домственным учреждениям;
2) до 10.04.2016 представить в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по уточнению муниципального задания на организацию отдыха и оздоровления детей для корректировки расходов бюджета на 2016 год в пределах лимитов
бюджетных обязательств на 2016 год по оздоровительной кампании с приложением обоснованных расчетов.
12. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.), руководителям учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, руководителям загородных детских оздоровительных лагерей в течение 10 рабочих дней со дня окончании детского оздоровительного
сезона представить в Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск отчеты по оздоровительной кампании по
прилагаемой форме 2 с пояснительной запиской.
13. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) до 01 февраля 2017 года представить сводный
отчет по оздоровительной кампании в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.
14. Назначить Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) ответственным органом
Администрации ЗАТО Северск по распределению субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время по муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время, и за осуществление контроля за целевым использованием средств в пределах своей компетенции.
15. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Овчаренко Л.И.) профинансировать Управление образования Администрации ЗАТО Северск и
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на оздоровительную кампанию в пределах плановых назначений,
утвержденных в бюджете ЗАТО Северск на 2016 год, и в соответствии с кассовым планом.
16. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) и Управлению образования Администрации
ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) обеспечить:
1) предоставление подведомственным муниципальным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по организации отдыха детей, в том числе
за счет областного бюджета;
2) обеспечить сохранность юридических, финансовых и иных документов, находящихся в ведении в связи с использованием субсидии на организацию отдыха детей
в каникулярное время, предоставленной Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области на оплату стоимости питания в городские лагеря с дневным
пребыванием детей, полной или частичной стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и целевые смены, а также обеспечить контроль
за сохранностью таких документов в подведомственных учреждениях.
17. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.), Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) содействовать загородным детским оздоровительным лагерям ЗАТО Северск в обеспечении педагогическими кадрами.
18. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В), руководителям учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, руководителям загородных детских оздоровительных лагерей в период проведения летней оздоровительной кампании ежемесячно до
23-го числа представлять в Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск информацию о ходе оздоровительной
кампании согласно прилагаемой форме 3.
19. Рекомендовать начальнику УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Амелину Д.Н. обеспечить:
1) проведение мероприятий, направленных на оказание содействия администрации детских лагерей в охране общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности в местах отдыха и оздоровления детей и подростков;
2) сопровождение патрульными автомобилями ОР ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области перевозок организованных групп детей к местам
отдыха и обратно при наличии соответствующей документации и заявок, поданных в ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области в порядке и сроки,
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной
инспекции».
20. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» Давледьянову Э.Р. направить сотрудников отдела ФГПН «Специальное
управление ФПС № 8 МЧС России» в качестве специалистов для участия в работе комиссии по приемке оздоровительных лагерей.
21. Рекомендовать генеральному директору ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Воробьеву В.А.:
1) оказать содействие администрациям детских лагерей в обеспечении:
а) кадрами медицинских работников и их обучении;
б) санитарным транспортом;
2) обеспечить:
а) прохождение медицинских осмотров работниками оздоровительных лагерей с оплатой лабораторно-клинических исследований (без оплаты труда сотрудников
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России);
б) координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.
22. Рекомендовать руководителю Межрегионального управления № 81 ФМБА России – Главному государственному санитарному врачу по ЗАТО Северск Томской
области и г.Яровое Алтайского края Веревкину В.Д. провести по заявлениям балансодержателей и организаторов детских оздоровительных лагерей обследования
готовности лагерей к работе и выдать заключения о соответствии обследованных лагерей санитарным нормам.
23. Рекомендовать главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России Зайцеву Е.П. провести гигиеническое обучение персонала оздоровительных лагерей без
взимания платы.
24. Поручить Межведомственной комиссии ЗАТО Северск по организации отдыха и оздоровления детей, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
Северск от 09.02.2011 № 161 «О Межведомственной комиссии ЗАТО Северск по организации отдыха и оздоровления детей» (далее – Межведомственная комиссия),
координацию деятельности заинтересованных структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск, организаций и общественных объединений в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании.
Действия Межведомственной комиссии не должны приводить к увеличению расходов за счет средств бюджета ЗАТО Северск, утвержденных на 2016 год.
25. Определить, что при наличии дополнительных финансовых средств количество смен и мест для отдыха детей в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях по решению Межведомственной комиссии может быть увеличено с учетом проектной наполняемости (мощности) учреждения.
26. Создать комиссию по приемке оздоровительных лагерей в следующем составе:
Председатель комиссии
Лоскутова Лариса Анатольевна
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике
Заместитель председателя комиссии
Роговцев Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Члены комиссии:
Андреевских Алексей
- заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» - начальник отдела ФГПН (по согласованию)
Владимирович
Ганай Татьяна Ивановна
- главный специалист Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск
Голикова Галина Васильевна
- главный специалист Межрегионального управления № 81 ФМБА России (по согласованию)
Клепцова Инна Александровна
- ведущий специалист Управления образования Администрации ЗАТО Северск
заместитель начальника Управления – начальник отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и
Кондинская Татьяна Юрьевна
семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
заведующий отделом организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях ФГБУ
Никифорова Наталья Геннадьевна СибФНКЦ ФМБА России (по согласованию)
Радкевич Галина Константиновна
- председатель Городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов г.Северска (по согласованию).
27. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) через средства массовой информации ЗАТО Северск обеспечить информирование жителей ЗАТО Северск об организации и проведении оздоровительной кампании детей и подростков.
28. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
29. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации Н.В. Диденко

53

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

Форма 1
УТВЕРЖДАЮ <*>
___________________(должность)
___________________(инициалы, фамилия)
«______»______________________2016 г.

Всего

Увеличение
стоимости
материальных
запасов 340

Прочие расходы 290

Прочие услуги
226

Продукты
питания 226

Медикаменты
340

Начисления
на ФОТ 213

Оплата труда
211

Источники финансирования
и направления расходов

Утверждено
по смете озд.
отдыха, тыс.
руб.

№
п/п

Норматив на 1
реб. в день

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
_______________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Остаток на 01.01.2015
Поступления (доходы):
1. из областного бюджета
2. из местного бюджета
3. взносы родителей:
- на питание
- на культмассовые мероприятия
- на лечение
Итого поступлений (остаток на 01.01.2015 + стр. 1, 2, 3)
Расходы:
1. питание детей
2. лечение
3. прочие услуги
4. культобслуживание за счет бюджета ЗАТО Северск
5. культобслуживание за счет родительской платы
6. фотографии за счет родительских взносов
7. хоз. материалы
8. оплата труда сотрудников лагеря
9. начисления на оплату труда (30,2%)
10. медосмотр
11. лабораторно-клинические исследования при медосмотре персонала
12. санитарно-гигиеническое обучение
13. пожарно-технический минимум
14. охрана о/лагеря
15. услуги банка
16. родительская плата за проезд, кино и пр.
17. страхование детей
18. стоимость питания работников
19. начисления на стоимость питания работников (30,2%)
20. стоимость услуги по организации питания
21. услуги скорой помощи
22. прочие расходы (указать)
Всего расходов:
остаток средств на конец отчетного периода, всего:
в том числе остаток средств областного бюджета
в том числе остаток средств местного бюджета
Количество детей
Количество дето-дней
Питание работникам (в чел./дн.)
Обоснования, пояснительная записка и расчеты на ___ листах прилагаются.
Руководитель
______________________________________________________ (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
______________________________________________________ (инициалы, фамилия)
--------------------------------------<*> Форма 1 утверждается учредителем соответствующего учреждения.

№
п/п

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Источники финансирования
и направления расходов

Форма 2
ОТЧЕТ
об использовании средств на проведение оздоровительной кампании
__________________________________________________
(наименование учреждения)
Исполнение, тыс.руб.
Утверждено Исполне- опла- начис- мепро- про- прочие увеличение
Норматив
прочие
ние
по смете
стоимости
та ления дика- дукты чие расна 1 реб.
озд. лаге- сметы, труда на ФОТ менты питания услуги ходы материальных расходы всего
в день
(указать)
ря, тыс.руб. тыс.руб. 211 213
290 запасов 340
226
226
340

Остаток средств на начало периода
Поступления (доходы):
из областного бюджета
из местного бюджета
взносы родителей:
на питание
на культмассовые мероприятия
на лечение
Итого поступлений (остаток на 01.01.2015 + стр. 1, 2, 3)
Расходы:
питание детей
лечение
прочие услуги
культобслуживание за счет бюджета
ЗАТО Северск
культобслуживание за счет родительской платы
фотографии за счет родительских взносов
хоз. материалы
оплата труда сотрудников лагеря
начисления на оплату труда (30,2%)
медосмотр
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Утверждено Исполне- опла- начисНорматив
ние
по смете
та ления
на 1 реб.
озд. лаге- сметы, труда на ФОТ
в день
ря, тыс.руб. тыс.руб. 211 213

Исполнение, тыс.руб.
про- про- прочие увеличение
мепрочие
стоимости
дика- дукты чие расрасходы всего
менты питания услуги ходы материальных
(указать)
290 запасов 340
226
226
340

лабораторно-клинические исследования
при медосмотре персонала
12. санитарно-гигиеническое обучение
13. пожарно-технический минимум
14. обучение по охране труда
15. охрана о/лагеря
16. услуги банка
17. родительская плата за проезд, кино и пр.
18 страхование детей
19. стоимость питания работников
20. начисления на стоимость питания работников (30,2%)
21. стоимость услуги по организации питания
22. услуги скорой помощи
23. прочие расходы (указать)
Всего расходов:
Остаток средств на конец отчетного периода, всего:
в том числе остаток средств областного бюджета
в том числе остаток средств местного бюджета
Количество детей
Количество дето-дней
Предоставлено питание работникам (в чел./дн.)
Обоснования, пояснительная записка и расчеты на ___ листах прилагаются.
Руководитель
____________________________________ (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
____________________________________ (инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
_______________________С.В.Роговцев
«______»_______________2016 г.
11.

Форма 3

численность оздоровленных детей
стоимость услуги за ед.
сумма затраченных средств
численность оздоровленных детей
стоимость услуги за ед.
сумма затраченных средств
численность оздоровленных детей
стоимость услуги за ед.
сумма затраченных средств

кассовые расходы на
отчетную дату

численность оздоровленных детей
стоимость услуги за ед.
фактическая стоимость
услуги

кассовые расходы на
отчётную дату

стоимость услуги за ед.
фактическая стоимость
услуги

предприятий,
родите- спонсо- органиобластного бюджета местного бюджета
заций и
лей
ров
других
исочников
сумма
сумма
затраченных
затраченных
средств
средств
численность оздоровленных детей

Количество лагерей
Общая численность детей, охваченных организованными формами отдыха
Из них детей из семей работающих граждан
Общая сумма затраченных средств

Наименование услуги по отдыху детей

в том числе из семей работающих граждан

№
п/п

Количество детей школьного возраста до 17 лет
включительно
Количество заявок на путевки, принятых от граждан
на отчетную дату

ОТЧЕТ
об организации отдыха детей в каникулярное время
_________________________________________________________________________________
по состоянию на ______________
Втом числе за счет средств (тыс. руб.)

1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
Оплата стоимости путевок
из них для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации:
детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е.
имеющих недостатки в физическом и(или) психическом
развитии
детей-инвалидов
детей из малоимущих семей
детей, состоящих на учете в КДН
детей из многодетных и неполных семей
детей беженцев и вынужденных переселенцев
детей безработных
2. Загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации
Оплата стоимости путевок
из них для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации:
детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е.
имеющих недостатки в физическом и(или) психическом
развитии
детей-инвалидов
детей из малоимущих семей
детей, состоящих на учете в КДН
детей из многодетных и неполных семей
детей беженцев и вынужденных переселенцев
детей безработных
ИТОГО
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№ 517

от 28.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 2831
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав градостроительного совета городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – персональный состав градостроительного совета), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2013 № 2831 «О градостроительном совете городского округа ЗАТО Северск
Томской области», следующие изменения:
1) ввести в персональный состав градостроительного совета в качестве заместителя председателя градостроительного совета Мазура Романа Леонидовича, заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству;
2) должность Бабенышева Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 545

от 29.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2013 № 403
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2013 №  403 «Об утверждении схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу
до 2035 года» следующие изменения:
1) в схеме теплоснабжения ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утвержденной указанным постановлением:
а) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Вывод турбоагрегатов ТЭЦ АО «СХК» из эксплуатации создаст дефицит тепловой мощности, необходимой для снабжения потребителей г.Северска. Строительство
замещающей мощности должно быть осуществлено в период 2018 - 2020 гг., ввод в эксплуатацию в 2021 году.»;
б) пункт 5 таблицы 10 изложить в следующей редакции:
Строительство замещающей тепловой мощности
«5
Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ АО «СХК» ед. 1 2018 - 2021 гг.»;
в г.Северске
в) пункт 1.5 таблицы 14 изложить в следующей редакции:
Строительство замещающей тепло Замещение выводимой из эксплуа
2 400
2 400
2018 «1.5
ед.
1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
вой мощности в г.Северске
тации теплогенерации ТЭЦ АО «СХК»
000,00
000,00 2021 гг.»;
2) абзац второй пункта 59 приложения к схеме теплоснабжения ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года изложить в следующей редакции:
«Вывод турбоагрегатов ТЭЦ АО «СХК» из эксплуатации создаст дефицит тепловой мощности, необходимой для снабжения потребителей г.Северска. Строительство
замещающей мощности должно быть осуществлено в период 2018 - 2020 гг., ввод в эксплуатацию в 2021 году.»;
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 546

от 29.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подведению итогов конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск (далее – комиссия), утвержденный постановлением
Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339 «О проведении конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск», следующие изменения:
1) ввести в состав комиссии Ганай Татьяну Ивановну, главного специалиста Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск;
2) вывести из состава комиссии Габдрахманову Наталью Владимировну.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 547

от 29.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с бюджетным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных
целевых программ ЗАТО Северск», следующие изменения:
1) пункт 49 признать утратившим силу;
2) пункты 62 - 63 изложить в следующей редакции:
«62. Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП осуществляется СБП самостоятельно.
В процессе ежеквартального мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП и
возможности достижения запланированных конечных результатов ВЦП.
Результат ежеквартального мониторинга оформляется в порядке, определенном СБП, и утверждается приказом руководителя СБП.
При выявлении существенных отклонений фактически достигнутых показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие
на реализацию ВЦП, разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется СБП самостоятельно.
63. Годовой мониторинг реализации ВЦП осуществляется в СБП самостоятельно.
Результат годового мониторинга оформляется в порядке, определенном СБП и утверждается приказом руководителя СБП.
Сводный результат годового мониторинга ВЦП отражается при осуществлении мониторинга муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой входит
ВЦП, в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614.»;
3) пункты 64-67 признать утратившими силу;
4) в форме 2 раздел «Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и
порядок формирования отчета о реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:
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«Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП в целом  
Указать Ф.И.О., должность          
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Краткое описание               
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП
Указать Ф.И.О., должность          
Ежеквартально до (дата)  
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
Ежегодно до (дата)
Порядок установления форм мониторинга
Краткое описание»;
5) формы 4, 5 признать утратившими силу.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 559

от 30.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2015 № 2295
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2015 № 2295 «Об учебно-консультативных пунктах по гражданской обороне» следующие изменения:
1) абзац первый, подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (Григоревский А.А.):
1) обеспечить обучение неработающего населения на учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне в соответствии с планом работы Курсов гражданской обороны ЗАТО Северск Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» на очередной год;»;
2) в Положении об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Деятельность УКП организует Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск во взаимодействии с Курсами гражданской обороны ЗАТО Северск Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (далее – Курсы
ГО) и организациями.»;
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Помещение УКП оборудуется стендами со следующими тематическими разделами:
1) сигналы оповещения и порядок действия по ним;
2) схема организации с маршрутами эвакуации, местами временного размещения населения при ЧС и объектами ГО;
3) причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории ЗАТО Северск, и присущие им опасности;
4) средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧС;
5) правила оказания первой помощи;
6) порядок и правила проведения эвакуации.».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 563

от 30.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 1860
Во исполнение решения Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО
Северск», и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 1860 «О пожизненной ренте в ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Овчаренко Л.И.) осуществлять до 10-го числа текущего месяца финансирование расходов
Администрации ЗАТО Северск на подготовку, заключение, расторжение и исполнение договоров пожизненной ренты в соответствии с кассовым планом в пределах
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований согласно муниципальной программе «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск».»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отделу по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск (Зюзькова О.В.) осуществлять государственную регистрацию права муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области на недвижимое имущество в виде квартир граждан, заключивших договор пожизненной ренты.»;
3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Контрольно-ревизионному комитету Администрации ЗАТО Северск (Майорова Л.В.) осуществлять муниципальный финансовый контроль за использованием
средств, направляемых на подготовку, заключение, расторжение и исполнение договоров пожизненной ренты.»;
4) в Положении о пожизненной ренте в ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения:
1) ежемесячный рентный платеж - денежная сумма по договору пожизненной ренты, предоставляемая гражданам ежемесячно в течение их жизни в обмен на передачу жилого помещения в собственность городского округа ЗАТО Северск Томской области;
2) единовременная выплата - разовая денежная сумма по договору пожизненной ренты, предоставляемая гражданам, заключившим договор пожизненной ренты
с городским округом ЗАТО Северск Томской области в соответствии с настоящим Положением;
3) договор пожизненной ренты - гражданско-правовой договор, по которому получатель ренты передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность
городского округа ЗАТО Северск Томской области, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество выплачивать ежемесячные рентные платежи
на период жизни получателя ренты;
4) плательщик ренты - городской округ ЗАТО Северск Томской области, от имени и в интересах которого выступает Администрация ЗАТО Северск Томской области
в лице Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий»;
5) получатель ренты - гражданин (граждане), передавший(е) жилое помещение под выплату ренты ее плательщику;
6) Комиссия - совещательный орган, созданный Администрацией ЗАТО Северск, осуществляющий организацию и проведение работы по рассмотрению документов для заключения, изменения и расторжения договоров пожизненной ренты. Полномочия и состав Комиссии, а также порядок ее работы утверждаются правовым
актом Администрации ЗАТО Северск;
7) рентные платежи - ежемесячные рентные платежи и единовременная выплата;
8) коэффициент для расчета (либо пересчета) ежемесячного рентного платежа - коэффициент, применяемый при расчете (либо перерасчете) рентного платежа в
зависимости от возраста и/или группы инвалидности получателя ренты, а также площади жилого помещения, при заключении договора пожизненной ренты (либо
при пересчете суммы ежемесячного рентного платежа получателю ренты при достижении им возраста (и/или получения им группы инвалидности), дающего право
на проведение перерасчета данного платежа).»;
б) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ»;
в) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Договор заключается с гражданином (гражданами) при одновременном условии его (их) соответствия следующим критериям:»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Администрация ЗАТО Северск в лице МКУ «Центр жилищных субсидий» заключает договоры на равных условиях со всеми обратившимися гражданами, соответствующими указанным в пункте 4 настоящего Положения критериям, обеспечивая включение в такие договоры условий, защищающих права и законные интересы
получателей ренты, в том числе предусматривающих:
1) сохранение за получателем ренты права пользования жилым помещением, переданным в собственность городского округа ЗАТО Северск Томской области;
2) что случайное уничтожение или случайное повреждение жилого помещения, переданного по договору пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты
от обязательств по договору;
3) предоставление получателю ренты в течение жизни ежемесячных рентных платежей, размер которых подлежит определению в соответствии с разделом III
настоящего Положения.»;
д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин (граждане), желающий(е) заключить договор и соответствующий(ие) критериям, определенным пунктом 4 настоящего Положения, представляет(ют)
в МКУ «Центр жилищных субсидий» следующие документы:
1) заявление о намерении заключить договор пожизненной ренты по прилагаемой форме 3;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика;
4) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при ее
наличии);
5) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;
6) нотариально удостоверенное согласие супруга (при наличии) на отчуждение жилого помещения, если оно приобретено в период брака;
7) домовую книгу или справку о составе семьи;
8) сведения о счете в кредитной организации;
9) кадастровый паспорт жилого помещения и технический паспорт (при его наличии);
10) справку из Северского отделения Томского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» о зарегистрированных до 02.09.1998 правах на жилое
помещение;
11) отчет о рыночной стоимости жилого помещения (в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»).
При отсутствии у гражданина (граждан) документов, указанных в подпунктах 6, 9, 10, 11, МКУ «Центр жилищных субсидий» оплачивает расходы по изготовлению
указанных документов при принятии Комиссией решения о заключении договора.»;
е) в пункте 8 слова «заявление о заключении договора» заменить словами «заявление о намерении заключить договор»;
ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При принятии Комиссией решения о заключении договора с гражданином (гражданами) МКУ «Центр жилищных субсидий» осуществляет заключение договора
в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.»;
з) пункт 14 признать утратившим силу;
и) в пункте 16 слова «Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи» заменить словами «Отдел по учету и распределению жилой площади»;
к) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Гражданину (гражданам), заключившему(им) договор, в течение жизни ежемесячно производятся рентные платежи, определяемые в соответствии с пунктами
19 - 30 настоящего Положения, и единовременная денежная выплата в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения.
Размер рентного платежа устанавливается гражданину (гражданам) с учетом коэффициентов в зависимости от возраста и наличия у него инвалидности согласно
следующей таблице:
Возрастные категории, в т.ч. для инвалидов
Коэффициент возрастной категории для назначения ежемесячного рентного платежа
65 - 70 лет, инвалиды с 60 лет
1,0
70 - 75 лет, инвалиды с 65 лет
1,02
Свыше 75 лет, инвалиды с 70 лет
1,04 »;
л) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Размер ежемесячного рентного платежа должен быть не менее установленного прожиточного минимума на душу населения по группе территорий «Кроме
северной части Томской области» в соответствии с Законом Томской области от 14.04.2011 № 55-ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской области» и иными нормативными правовыми актами Томской области.»;
м) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Размер единовременной денежной выплаты составляет 30000,0 руб. за однокомнатную квартиру, 40000,0 руб. за двухкомнатную квартиру, 50000,0 руб. за
трехкомнатную квартиру.
В сумму единовременной выплаты, выплачиваемой получателю(ям) ренты, не включается сумма налога на доходы физических лиц. Налоговая база определяется
налоговым агентом самостоятельно. Уплата производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;
н) пункт 45 признать утратившим силу;
о) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий» ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск отчет о расходах, связанных с подготовкой, заключением, расторжением и
исполнением договоров пожизненной ренты.»;
п) в пункте 47 слово «отдел» заменить словом «Отдел»;
р) дополнить формой 3 согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2016 № 563
Форма 3
В Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск
«Центр жилищных субсидий»
_______________________________________________,
(Ф.И.О.)
_______________________________________________,
проживающего (их) по адресу______________________
_______________________________________________,
почтовый индекс ________________________________,
тел.(раб., дом., сот.)______________________________,
ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении заключить договор пожизненной ренты.
Прошу рассмотреть вопрос о заключении со мной (нами) договора пожизненной ренты. В собственности имею жилое помещение по указанному адресу.
К заявлению прилагаю документы и копии документов (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены):
1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
3) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
(при наличии);
4) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение;
5) копию домовой книги или справка о составе семьи;
6) сведения о банковском счете;
7) копию кадастрового паспорта жилого помещения (при наличии);
8) копию технического паспорта жилого помещения (при наличии);
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9) нотариально удостоверенное согласие супруга (при наличии) на отчуждение жилого помещения, если оно приобретено в период брака;
10) справку из Северского отделения Томского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о зарегистрированных до 02.09.1998 правах
на
жилое помещение;
11) отчет о рыночной стоимости жилого помещения.
При отсутствии документов, указанных в подпунктах 7 - 11, МКУ «Центр жилищных субсидий» оплачивает расходы по изготовлению указанных документов при
принятии Комиссией решения о заключении договора.
Я,_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу: индекс _______ , г., пос.(дер.) ______________________,
ул.(пер.)_______________________________________________________ , д. _____ , кв. ____,
паспорт серия ______ № _________, выдан ___________________________________________
______________________________________________, дата выдачи паспорта _____________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Центр жилищных субсидий», зарегистрированному
по адресу: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.40, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, в том числе:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
2) адрес регистрации и фактического проживания;
3) паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи);
4) номер телефона;
с целью получения рентных платежей и мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Северск, а именно на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в МКУ «Центр жилищных субсидий».
Согласен (а) на предоставление моих персональных данных:
- в Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» для предоставления сведений
о сроках и размере рентных платежей;
- в Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» для предоставления сведений о сроках и размере
рентных платежей;
- в Администрацию ЗАТО Северск для контроля за предоставленными рентными платежами и мерами социальной поддержки.
Настоящее согласие дается на период с даты подписания до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
К настоящему заявлению приложены документы и копии документов на _____ л.
«____» _________________ 20 __ г.

___________________
(подпись заявителя)

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 584

от 01.04.2016 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2014 № 2668
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2014 № 2668 «О жилищной комиссии ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) ввести в состав жилищной комиссии ЗАТО Северск Копысову Алену Андреевну, консультанта Отдела по учету и распределению жилой площади Администрации
ЗАТО Северск;
б) вывести из состава жилищной комиссии ЗАТО Северск Леоненко Любовь Анатольевну;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко

Официальный бюллетень
№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области

специальное приложение к газете "Диалог"

№ 393-р

от 14.03.2016 г.

Об организации работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и осуществлению мероприятий по обеспечению на территории ЗАТО
Северск условий доступности для инвалидов объектов и услуг
На основании распоряжения Губернатора Томской области от 13.01.2016 № 4-р «Об организации работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и осуществлению мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг», в целях организации работы по выполнению положений
Конвенции о правах инвалидов и осуществлению мероприятий по обеспечению на территории ЗАТО Северск условий доступности для инвалидов объектов и услуг:
1. Определить ответственными за координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и осуществлению мероприятий по обеспечению
на территории ЗАТО Северск условий доступности для инвалидов объектов и услуг:
1) на территории ЗАТО Северск заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.;
2) в сфере физической культуры и спорта ЗАТО Северск - Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев
С.В.);
3) в сфере культуры ЗАТО Северск - Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.);
4) в сфере образования ЗАТО Северск - Управление образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.);
5) в сфере градостроительства ЗАТО Северск - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (Славиогло Н.П.);
6) в сфере жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск - Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
(Лашевич С.А.);
7) в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания ЗАТО Северск - Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации
ЗАТО Северск (Францишко Н.В.);
8) в сфере информации ЗАТО Северск - Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.).
2. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Северск.
3. Структурным подразделениям Администрации ЗАТО Северск, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в пределах установленных полномочий представлять в Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск информацию по форме 1 в феврале 2016 года еженедельно по средам, в последующие
месяцы 2016 года - к 17-му числу каждого месяца; по форме 2 - к 17-му числу каждого месяца, начиная с января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А., заместителя
Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству Мазура Р.Л.
Глава Администрации Н.В. Диденко
УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 14.03.2016 № 393-р
ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Северск
I. ОБЪЕКТЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
1. МАОУ «СОШ № 76» (ул.Парковая, 2а);
2. МБОУ «СОШ № 78» (ул.Чапаева, 22);
3. МАОУ «СОШ № 80» (ул.Северная, 18);
4. МБОУ «СОШ № 83 (ул.Калинина, 72)
5. МБОУ «СОШ № 84» (просп.Коммунистический, 101);
6. МБОУ «СОШ № 87» (ул.Курчатова, 14);
7. МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» (просп.Коммунистический, 141);
8. МБОУ «СОШ № 89» (ул.Строителей, 38);
9. МБОУ «СОШ № 90» (ул.Горького, 32);
10. МБОУ «СОШ № 196» (ул.Калинина, 46а);
11. МБОУ «СОШ № 197» (ул.Крупской, 14);
12. МБОУ «СОШ № 198» (ул.Победы, 12а);
13. МБОУ «Орловская СОШ» (пер.Школьный, 4);
14. МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ул.Калинина, 104);
15. МБОУ «Северская гимназия» (ул.Калинина, 88);
16. МАОУ «СФМЛ» (просп.Коммунистический, 56);
17. МБОУ «Северский лицей» (ул.Свердлова, 9);
18. МБОУ «Самусьский лицей»;
19. МБУ ДО «Центр «Поиск» ул.Крупской, 16а).
20. МБДОУ «Детский сад № 11» (ул.Калинина, 4а);
21. МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» (просп.Коммунистический, 155)
II. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ЗАТО СЕВЕРСК
22. МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» (Томский район, дер.Большое Протопопово);
23. МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый Мыс» (Томская область, с.Ярское);
24. МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый Мыс» (ДОЛ «Березка») (ул.Ленинградская, 11)
III. ОБЪЕКТЫ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАТО СЕВЕРСК
25. МБУДО СДЮСШОР «Лидер», спортивный комплекс «Янтарь» (ул.Мира, 28);
26. МБУДО СДЮСШОР «Лидер», стрелковый тир «Янтарь» (ул.Первомайская, 1);
27. МБУДО СДЮСШОР «Лидер», стадион «Янтарь» (ул.Мира, 33);
28. МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова (ул.Ленинградская, 9);
29. МБУДО ДЮСШ «Русь», спортивный комплекс «Борец» (просп.Коммунистический, 8/1);
30. МБУДО ДЮСШ «Русь», административное здание (ул.Куйбышева, 3);
31. МБУДО ДЮСШ «Русь», спортивно-оздоровительный комплекс «Русь» (ул.Лесная, 11а, стр.4);
32. МБУДО СДЮСШОР «Янтарь», административное здание (ул.Куйбышева, 11а);
33. МБУДО СДЮСШОР «Янтарь», спортивный комплекс «Дельфин» (ул.Ленина, 46);
34. МБУДО СДЮСШОР «Янтарь», специализированный зал бокса «Авангард» (ул.Мира, 29);
35. МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, спортивный комплекс «Юность» (ул.Курчатова, 13а);
36. МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, спортивный комплекс «Молодость» (ул.Мира, 27);
37. МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, лыжная база «Янтарь» (ул.Сосновая, 20);
38. МБУДО ДЮСШ «Смена», закрытый хоккейный каток «СеверСК» (ул.Калинина, 157)
IV. ОБЪЕКТЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК
39. МБУ ЦГБ (ул.Курчатова, 16);
40. МБУ ЦДБ (ул.40 лет Октября, 15);
41. МАУ «ГДК» (просп.Коммунистический, 39);
42. МБУ СМТ (просп.Коммунистический, 119);
43. Детский театр (просп.Коммунистический, 48);
44. МБУ «Музей г.Северска» (просп.Коммунистический, 117а);
45. МБУДО «Самусьская ДШИ» (пос.Самусь, ул.Гагарина, 4);
46. МАУДО ДШИ (корпус 1, ул.Курчатова, 7);
47. МАУДО ДШИ (корпус 2, ул.40 лет Октября, 4);
48. МАУДО ДШИ (корпус 3, «Теремок», просп.Коммунистический, 137);
49. МБУДО «Художественная школа» (ул.Куйбышева, 12);
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50. Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк» (просп.Коммунистический, 45а, ул.Мира, 26)
V. ОБЪЕКТЫ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ ЗАТО СЕВЕРСК
51. ООО «ЛОКОН» (просп.Коммунистический, 112)
VI. ОБЪЕКТЫ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СЕВЕРСК
52. ООО «ЖЭУ-1» (ул.Пионерская, 12);
53. ООО «ЖЭУ-4» (ул.Калинина, 43а);
54. ООО «ЖЭУ-6» (просп.Коммунистический, 79);
55. ООО «ЖЭУ-7» (просп.Коммунистический, 78);
56. ООО «ЖЭУ-8» (ул.Калинина, 91а);
57. ООО «ЖЭУ-9» (ул.Ленина, 104б);
58. ООО «ЖЭУ-10» (ул.Победы, 8б);
59. ООО «ЖЭУ-11» (ул.Калинина, 123);
60. ООО УК «ЖЭУ-12» (просп.Коммунистический, 122);
61. ООО УК «Жилищное хозяйство» (ул.Калинина, 123);
62. ООО ЖЭУ «Альтернатива» (ул.Сосновая 16 строение № 10);
63. ООО «Техсервис» (ул.Калинина, 15а);
64. ООО УК «Комфорт» (просп.Коммунистический, 26а);
65. ООО УК «Гиацинт» (ул.Калинина, 133а)
�Форма 1
ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по осуществлению контроля за исполнением нормФедерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений вотдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон от
01.12.2014 № 419-ФЗ) по ЗАТО Северск по состоянию на ____________ 2016 года
В абсолютных числах
Сферы жизнедеятельности инвалидов

Нормы Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ

Труд и занятость
Социальная защита
Здравоохранение
Образование
Информация и связь
Культура
Физическая культура
и спорт
ЖКХ
Транспорт
Торговля
Общественное
питание
Бытовое
обслуживание
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Сводная
информация

Проведено проверок
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставУстановлено соблюдение норм
ление по месту жительства в дистанционном режиме)
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставУстановлено соблюдение норм
ления услуг инвалидам
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инУстановлено соблюдение норм
валидами и соблюдение порядка их использования
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объУстановлено соблюдение норм
ектов, на которых предоставляются услуги
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного
Установлено соблюдение норм
аппарата
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении
Установлено соблюдение норм
им услуг
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей
Установлено соблюдение норм
инвалидов
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием
Установлено соблюдение норм
шрифта Брайля
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестоУстановлено соблюдение норм
вого языка
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов
Установлено соблюдение норм
Выявлено несоблюдение норм
Проведено проверок
ВСЕГО
Установлено соблюдение норм
Выявлено несоблюдение норм
Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе подготовки к реализации Федерального законаот 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской
Федерации повопросам социальной защиты инвалидов в связи сратификацией Конвенции о правах инвалидов» по состоянию на ______________
Принятие дорожных Удельный вес администраНаименование исполнительного органа государственной Принятие законов Томской области, нормативных правовых актов Томской карт (ДК) в муници- тивных регламентов, в копальном образо- торые внесены изменения
области
власти, структурного под(от их общего количества)
вании
№ разделения Администрации наименование законопроекта об наименование сферы жиз- этап рассмоп/п Томской области, органа условиях доступности инвалидам недеятельности, в которой трения законо- срок удельный
в муниципальместного самоуправления к объектам и услугам по аналогии обеспечиваются инвали- проекта <*>, приня- вес при- в регионе ных образовамуниципального образова- с Федеральным законом от 1 дам условия доступности нормативного тия ДК нятых ДК в
ниях
регионе
ния Томской области
к объектам и услугам правового акта
декабря 2014 года № 419-ФЗ
-------------------------------�<*> Законопроект может находиться в стадиях разработки (разр.), согласования (согл.), утверждения (утвер.)
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специальное приложение к газете "Диалог"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 429-р

от 18.03.2016 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2015 № 543-р
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2015 № 543-р «Об утверждении Положения о комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки» следующие изменения:
1) в Положении о комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки, утвержденного указанным распоряжением:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Положительное решение Комиссии подтверждается в 5-дневный срок со дня заседания Комиссии актом о приемке в эксплуатацию жилого помещения после
завершения переустройства и (или) перепланировки, который составляется в 3-х экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и утверждается заместителем Главы Администрации по капитальному строительству Администрации ЗАТО Северск.»;
б) форму 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
2) состав комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации Н.В. Диденко
Приложение 1 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2016 № 429-р
										
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации
по капитальному строительству
Администрации ЗАТО Северск
(должность)
«

г.Северск

(подпись)

»

(расшифровка подписи)
20
г.
М.П.

А К Т №_____
приемки в эксплуатацию жилого помещения после переустройства и (или) перепланировки
								

от «____» ___________ 20___ г.

Комиссия по приемке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки (далее ‑ Комиссия) произвела осмотр жилого помещения
после выполнения его переустройства и (или) перепланировки, находящегося по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск,
выполненного(ой) согласно Решению о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, выданному Администрацией ЗАТО Северск в
лице Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск от______________ №________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Председатель комиссии
Члены комиссии:
Представитель УЖКХ ТиС
Представитель управляющей организации (товарищества собственников жилья)
Представитель проектной организации (разработчик проектной документации)
Представитель подрядной организации
(в случае осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке жилого
помещения по договору подряда)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2016 № 429-р
УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2015 № 543-р
СОСТАВ
комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки
Председатель комиссии
Крутов Алексей Сергеевич
(замещает
Кабанов Сергей Васильевич
Секретарь комиссии
Поженько Оксана Владимировна
(замещает
Романова Светлана Николаевна
Члены комиссии:
Родыгин Владимир Николаевич
(замещает
Линденау Светлана Владимировна

- председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск
-

начальник архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск)

ведущий специалист (архитектор) архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства
Администрации ЗАТО Северск
ведущий специалист архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства Администрации
- ЗАТО Северск
-

- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
начальник отдела капитального ремонта и жилищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
- и связи Администрации ЗАТО Северск)

Представитель управляющей организации (товарищества собственников жилья) Представитель проектной организации (разработчик проектной документации)
Представитель подрядной организации (в случае осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения по договору подряда)
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№ 4 (22) 8 апреля 2016 г.

приказ
Начальика Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

№ 30

от 25.03.2016 г.

Об утверждении Порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления
заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»: ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящий приказ действует по 31 декабря 2016 года.
3. Опубликовать приказ в специальном приложении к газете «Диалог» - «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.seversknet.ru).
Начальник управления Л.И. Овчаренко
Приложение к приказу начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 30
ПОРЯДОК
списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №
190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней)» (далее-постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190) и определяет процедуру списания в 2016 году с
учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Северск (далее - заказчик).
2. Решение о списании начисленных сумм неустоек (штрафа, пеней), подлежащих зачислению в бюджет ЗАТО Северск, оформляется заказчиком в виде отдельного
документа и должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) основание для списания, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190;
3) реквизиты муниципального контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный номер реестровой записи из реестра контрактов;
4) общую сумму начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), подлежащих списанию, с указанием кода вида неналоговых доходов бюджета ЗАТО
Северск, размера процента от цены контракта;
5) сведения об уплате 50 процентов начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) (если общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта);
6) перечень подтверждающих документов, на основании которых принято решение.
3. Решение об отказе в списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), подлежащих зачислению в бюджет ЗАТО Северск, оформляется заказчиком в виде
отдельного документа и должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) указание на отсутствие оснований для списания, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190, мотивированное
ссылками на положения данного постановления, а также на подтверждающие документы;
3) реквизиты муниципального контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный номер реестровой записи из реестра контрактов;
4) общую сумму начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), о списании которых заявляет поставщик (подрядчик, исполнитель).
4. Подтверждающими документами для списания (отказа в списании) начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) являются:
1) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта:
а) акт о приемке товаров, работ, услуг, подтверждающий факт и дату исполнения обязательств по муниципальному контракту; иные документы, предусмотренные действующим законодательством, муниципальным контрактом, обычаями делового оборота, на основании которых произведено начисление сумм неустоек
(штрафов, пеней), содержащие сведения об исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о принятых результатах исполнения контракта;
б) акт сверки, подписанный заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с указанием размера неустойки (штрафа, пени);
в) надлежаще заверенная копия вступившего в законную силу решения суда о взыскании неустойки (штрафа, пени), если взыскание неустойки (штрафа, пени)
осуществлялось в судебном порядке;
2) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта:
а) акт о приемке товаров, работ, услуг, подтверждающий факт и дату исполнения обязательств по муниципальному контракту; иные документы, предусмотренные действующим законодательством, муниципальным контрактом, обычаями делового оборота, на основании которых произведено начисление сумм неустоек
(штрафов, пеней), содержащие сведения об исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о принятых результатах исполнения контракта;
б) акт сверки, подписанный заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с указанием размера неустойки (штрафа, пени);
в) надлежаще заверенная копия вступившего в законную силу решения суда о взыскании неустойки (штрафа, пени), если взыскание неустойки (штрафа, пени)
осуществлялось в судебном порядке;
г) платежные поручения или иные документы, подтверждающие уплату 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.
5. На основании принятого решения о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) заказчик производит списание задолженности с балансового учета.
6. Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении о списании либо об отказе в списании в письменной форме (путем направления заказной корреспонденции с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления поставщику (подрядчику, исполнителю) с отметкой о получении) с
указанием общей суммы списания и размера процентов от цены контракта в течение 5 дней со дня принятия решения.
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I. решения думы ЗАТО Северск
№ 11/1 от 25.02.2016 О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области - стр. 3
№ 12/4 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN57H001920)
- стр. 4
№ 12/5 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN77H001921)
- стр. 4
№ 12/6 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN97H001922)
- стр. 4
№ 12/7 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN07H001923)
- стр. 4
№ 12/8 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN27H001924)
- стр. 5
№ 12/9 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN67H001926)
- стр. 5
№ 12/10 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001927)
- стр. 5
№ 12/11 от 05.04.2016 Об изменении способа приватизации транспортного средства Чжунтун LCK6103G-2 (идентификационный номер VIN LGG5UKBN87H001653)
- стр. 6
№ 12/12 от 05.04.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» - стр. 6
№ 12/13 от 05.04.2016 О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» - стр. 6
II. постановления Администрации ЗАТО Северск
№ 357 от 29.02.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 113 - стр. 8
№ 364 от 02.03.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540 - стр. 12
№ 376 от 03.03.2016 г. О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области в 2016
году - стр. 22
№ 377 от 03.03.2016 г. О внесении изменения в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 № 1339 - стр. 25
№ 379 от 04.03.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2014 № 296 - стр. 25
№ 390 от 11.03.2016 г. Об участии в конкурсе городов России «Город детей – город семей» - стр. 25
№ 394 от 15.03.2016 г. Об общественном совете по рассмотрению актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд при Администрации ЗАТО Северск - стр. 29
№ 416 от 17.03.2016 г. Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств ЗАТО Северск - стр. 30
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