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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014	 																																																																																		№272
г.	Первоуральск
	О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Инновационное	раз-
витие	 и	 модернизация	 экономики	 городского	 округа	 Первоуральск»	 на	 
2014-2016	годы

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  По-
рядком разработки, реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных про-
грамм городского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Админи-
страции  городского округа Первоуральск от 11 июня 2013  года № 1901,  в целях 
приведения  муниципальной программы в соответствие с  решением Первоураль-
ской городской Думы от 19.12.2013  № 101 «О бюджете городского округа Перво-
уральск на 2014 год и  плановый период 2015 и  2016 годов» Администрация го-
родского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести  в муниципальную программу «Инновационное развитие и  модерни-

зация экономики  городского округа Первоуральск» на территории  городского 
округа Первоуральск на 2014-2016 годы,  утвержденную постановлением Админи-
страции   городского округа Первоуральск от 23  сентября 2013  года № 3184   сле-
дующие изменения:

1) В Паспорте муниципальной программы  «Инновационное развитие и  модер-
низация экономики  городского округа Первоуральск»  на территории  городского 
округа Первоуральск на 2014-2016 годы в пункте «Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 изложить в но-
вой редакции: «Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет  124 934,3  тыс.рублей,  в том числе: 2014 год – 48 126,3  тыс.руб.,  2015 
год –  38 356,6 тыс.руб.,  2016 год – 38 451,4 тыс.руб.».

2) Раздел 2 Цели  и  задачи, целевые показатели  муниципальной программы 
«Инновационное развитие и  модернизация экономики  городского округа Перво-
уральск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции  (приложение № 1).

3) Раздел 3  «План мероприятий муниципальной программы «Инновационное 
развитие и  модернизация экономики  городского округа Первоуральск»  на тер-
ритории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы  изложить в новой 
редакции  (приложение № 2).

4) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы  «Инновацион-
ное развитие и  модернизация экономики  городского округа Первоуральск»   на 
территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы за счет средств 
бюджета городского округа Первоуральск» изложить в новой редакции  (приложе-
ние № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации  городского округа Первоуральск по экономическому 
развитию и  финансам  Л.Л. Гункевича.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                    городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                               от   18.02.2014 года №   272    

Раздел 2. Цели  и  задачи,  целевые показатели  муниципальной программы
«Инновационное развитие и  модернизация экономики  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                    городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                               от  18.02.2014 года №   272    

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Инновационное развитие и  модернизация экономики  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
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Приложение № 3
к постановлению Администрации                                                                                                                                     

                городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
   от  18.02.2014 года № 272      

Раздел 4. Расходы на реализацию 
муниципальной программы «Инновационное развитие и  модернизация эконо-

мики  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2014	 																																																																																	№277
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в		муниципальную	программу	«Охрана	окружающей	
среды»	на	территории	городского	округа	Первоуральск	на	2014-2016	годы

 В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных про-
грамм городского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Админи-
страции  городского округа Первоуральск от 11 июня 2013  года № 1901,  в целях 
приведения  муниципальной программы в соответствие с  решением Первоураль-
ской городской Думы от 19.12.2013  № 101 «О бюджете городского округа Перво-
уральск на 2014 год и  плановый период 2015 и  2016 годов» Администрация го-
родского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в муниципальную программу  «Охрана окружающей среды» на терри-
тории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы,  утвержденную поста-
новлением Администрации   городского округа Первоуральск от 23  сентября 2013  
года № 3183    следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы  «Охрана окружающей среды» на терри-
тории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы в пункте «Объемы фи-
нансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей»  гра-
фу 2 изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет  54 836,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –  
17 894,1 тыс. руб.,  2015 год – 18 321,7 тыс. руб.,  2016 год – 18 620,7 тыс. руб.».

2) Раздел 3  «План мероприятий муниципальной программы  «Охрана окружаю-
щей среды» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы  
изложить в новой редакции  (приложение № 1).

3) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы  «Охрана окру-
жающей среды» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 
годы за счет средств бюджета городского округа Первоуральск» изложить в новой 
редакции  (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и   
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации  городского округа Первоуральск Г.Н.Зверева.

Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                    городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                               от      18.02.2014 года №   277        

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды» на территории  городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы
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Приложение № 2 
                    к постановлению Администрации                                                                                                                                     

   городского округа Первоуральск
                                                                            от  18.02.2014 г. № 277                                                                                                                            

Раздел 4. Расходы на реализацию
муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на территории  город-

ского округа Первоуральск на 2014-2016 годы
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014	 																																																																																	№319
г.	Первоуральск

О	стоимости	услуг,	предоставляемых		согласно	гарантированному	перечню	
услуг	по	погребению	в	городском		округе	Первоуральск

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении  и  похоронном деле» («Собрание Законодательства Российской Феде-
рации», 15.01.1996, №3, ст.146), в соответствии  с  Федеральным  законом от  22 
августа 2004 года № 122-ФЗ  «О внесении  изменений в законодательные акты 
Российской Федерации  и  признании  утратившими  силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации  в связи  с  принятием Федеральных законов 
«О внесении  изменений и  дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации  законодательных (представительных) и  исполнительных органов 
государственной власти  субъектов Российской Федерации» и  «Общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 30.08.2004, №35 ст. 3607), с  Федераль-
ным законом от 2 декабря 2013  года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и  плановый период 2015-2016 годов» и  Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 12 октября 2010 года №813  «О сроках индексации  
предельного размера стоимости  услуг,  предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 
социального пособия на погребение» («Собрание Законодательства Российской 
Федерации», 18.10.2010, №42 ст. 5384), руководствуясь Уставом  городского округа 
Первоуральск,  Администрация городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с  1 января 2014 года стоимость услуг,  предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению в городском  округе Перво-
уральск  с  учетом районного коэффициента, в размере 5752,48 рублей (прилагает-
ся) (стоимость услуги  2013  года составила - 5478,55 рублей). 

2. Признать утратившими  силу Постановление Администрации  городского окру-
га Первоуральск от 30 января 2013г. № 278 «О стоимости  услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе 
Первоуральск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля  Главы Администрации  по жилищно-коммунальному хозяйству  городского 
округа Первоуральск  Г.Н. Зверева

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов 

Приложение
к  Постановлению  Администрации

   городского округа  Первоуральск
                                                                       от    25.02.2014 года  №  319

Стоимость   услуг,   предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг 
по  погребению в городском округе Первоуральск

Примечание: указанные услуги  включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и  их доставку в пределах населенного 

пункта в соответствии  с  заказом;
** рытье могилы, забивка крышки  гроба, опускание гроба в могилу, устройство 

могильного холма и  установка надгробного знака;
     Стоимость услуг,  предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению,  рассчитана с  учетом районного коэффициента.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014	 																																																																																		№332
г.	Первоуральск

О	прекращении	действия	Межведомственной	комиссии	по	вопросам	миграции	
и	привлечению	иностранной	рабочей	силы	на	территории	муниципального	
образования	«город	Первоуральск»,	утвержденной	Постановлением	Главы	му-
ниципального	образования	«город	Первоуральск»		от	25	мая	2004	года	№	1325	

В соответствии  с  пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации  от 19 
июля 2004 года № 928, Перечнем актов Президента Российской Федерации  от 
15 января 2013  года № 30, утративших силу, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации  «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  и  Федеральной миграционной службы», руководствуясь 
Уставом городского округа Первоуральск,  Администрация городского округа Пер-
воуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образова-

ния «город Первоуральск» от 25 мая 2004 года № 1325 «О создании  межведом-
ственной комиссии  по вопросам миграции  и  привлечению иностранной рабочей 
силы на территории  муниципального образования «город Первоуральск» с  изме-
нениями, внесенными  Постановлениями  Главы городского округа Первоуральск 
от 10 февраля 2009 года № 372,  от 31 декабря 2010 года № 3562,  от 27 декабря 
2011года № 3678,  от 11 октября 2012 года № 2983.

2. Вопросы привлечения иностранной рабочей силы на территории  городского 
округа Первоуральск рассматривать в рамках Координационного комитета содей-
ствия занятости  населения,   утвержденного Постановлением Главы городского 
округа Первоуральск от 08 ноября 2000 года № 3307.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить на сайте городского округа Первоуральск.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014	т																																																																																						№333
г.	Первоуральск

О	прекращении	действия	Совета	по	вопросам	профессионального	образования,	
утвержденного	Постановлением	Главы	муниципального	образования	город	
Первоуральск	от	16	марта	2001	года	№	803	

В соответствии  со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  Постановлением Правительства 
Свердловской области  от 26 ноября 2013  года № 1430-ПП «О признании  утра-
тившим силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области», в 
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с  Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Администрация 
городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образова-

ния «город Первоуральск» от 16 марта 2001 года № 803  «О совершенствовании  
системы профессионального образования в МО г.Первоуральск» с  изменениями, 
внесенными  Постановлениями  Главы муниципального образования «город Перво-
уральск» от 19 июня 2001 года № 1783,  от 30 июня 2004 года № 1725,  Постанов-
лениями  Главы городского округа Первоуральск от 12 апреля 2006 года № 713, от 
07 августа 2007 года № 1671,  от 01 декабря 2008 года № 2577,  от 18 февраля 2009 
года № 191,  от 31 декабря 2010 года № 3562.

2.Вопросы профессионального образования на территории  городского округа 
Первоуральск рассматривать в рамках Координационного комитета содействия 
занятости  населения, утвержденного Постановлением Главы городского округа 
Первоуральск от 08 ноября 2000 года № 3307.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить на сайте городского округа Первоуральск.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

12 МАРТА В 11 ЧАСОВ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ ГРИШПУН  

ПРИГЛАШАЕТ В КИНОТЕАТР «ВОСХОД» 

На сеанс  благотворительного киномарафона. Будет демонстрироваться отече-
ственный фильм «Золото». В главных ролях: Сергей Безруков, Ирина Скобцева, 
Андрей Мерзликин.

По сюжету фильма, судебный пристав предъявляет семье Брагиных иск по кар-
точным долгам пропавшего брата. Для расчётов — два месяца. Или  Гордея,  как 
брата-должника,  ждёт арест и  тюрьма. Выход один — бросить всё и  бежать. Всех 
спасает золотая жила. Прииск быстро приносит богатство: теперь Гордей — золо-
топромышленник! Но новая беда — ещё хуже: деньги! Их слишком много.
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Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании	местоположения	границы	земельного	участка
 Кадастровый инженер Титов Г.Г. (квал. аттестат №  66-10-160),  почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, 

ул.Советская, 20-а, кв.9, тел. 89122975276, проводит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы  и  площади   земельного участка по адресу:  Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Новоуткинск, 
ул.Береговая, 32 

Заказчиком работ является Кабанькова И.В.
В связи  с  этим  4 апреля в 15-00  по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул.Береговая,  32, будет 

проводиться согласование местоположения границ посредством проведения собрания всех заинтересо-
ванных лиц (землепользователей смежных земельных участков №66:58:1101001:334 (ул.Береговая, 28),  
№66:58:1101001:273  (ул.8 Марта,1-а),  №66:58:1101001:258 (ул.Набережная,  56) для чего убедительно про-
сим прибыть лично или  направить представителей с  доверенностью,  подтверждающей их полномочия, 

Предварительно ознакомиться с  проектом межевого плана можно  по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Советская,  20-а,  кв.9,  тел. 89122975276

Возражения по проекту межевого плана и  требования к проведению согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности  направлять по адресу: г. Первоуральск,  ул.Советская,  20-а,  кв.9,  тел. 
89122975276.

При  проведении  согласования местоположения границ земельного участка при  себе необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий личность,  документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Титов Г.Г. (квал. аттестат №  66-10-160),   почтовый адрес: 6231000  г.Первоуральск, 

ул.Советская,  20-а,  кв 9,  тел. 89122975276,  проводит кадастровые работы формированию границы  земель-
ного участка по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»,   расположенного 
в кадастровом квартале 66:58:2902024( под  объектами: автогараж,  здание конторы,  спортзал,  магазин,  
столовая,  пункт технического обслуживания),  а также работы по исправлению кадастровой ошибки  в опре-
делении  местоположения земельного участка с  К№ 66:58:2902024:2 по адресу: Свердловская обл.,  г. 
Первоуральск, СХПК «Первоуральский»,  д.22-а 

Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Первоуральский»,  адрес:
 г. Первоуральск,  с/х «Первоуральский», 8. В связи  с  этим 4 апреля 2014г. будет проводиться согла-

сование местоположение границ посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц (земле-
пользователей смежных земельных участков К№  66:58:29 02 024:34,  66:58:29 02 024:56,  66:58:29 02 
024:1,  66:58:29 02 024:94,  66:58:29 02 024:157,  66:58:29 02 024:51,  66:58:29 02 024:83,  66:58:29 02 024:31,  
66:58:2902024:2).  для чего убедительно просим прибыть лично или  направить представителей с  дове-
ренностью,  подтверждающей их полномочия,    к 12 часам 4 апреля 2014г.  Предварительно ознакомиться 
с  проектом межевого плана можно  по адресу: г.Первоуральск,  ул.Советская, 20-а,  кв.9. тел. 89122975276 
Возражения по проекту межевого плана и  требования к проведению согласования местоположения границ 
земельного участка на местности  направлять по адресу: г. Первоуральск,  ул.Советская,  20-а,  кв.9.тел. 
89122975276  При  проверке согласования местоположения границ земельного участка при  себе необхо-
димо иметь документ,  удостоверяющий личность,  документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Титов Г.Г. (квал. аттестат №  66-10-160),  почтовый адрес  6231000  г.Первоуральск, 

ул.Советская, 20-а,  кв9 ,тел. 89122975276,   проводит кадастровые работы по формированию границы  зе-
мельного участка по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,   СХПК «Первоуральский»,    расположен-
ного в кадастровом квартале 66:58:2902024 (под  объектами: овощехранилище, животноводческая ферма, 
тепличное хозяйство).

Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Первоуральский», адрес: г. Первоуральск,  с/х «Перво-
уральский», 8. В связи  с  этим 4 апреля 2014 г.  будет проводится согласование местоположение границ 
посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц (землепользователей смежных земельных 
участков К№  66:58:29 02 024:34,  66:58:29 02 024:7,  66:58:29 02 024:56,  66:58:2902024:47). для чего убе-
дительно просим прибыть лично или  направить представителей с  доверенностью, подтверждающей их 
полномочия, к 12 часам 4 апреля 2014 г. Предварительно ознакомиться с  проектом межевого плана можно  
по адресу: г.Первоуральск,  ул.Советская,  20-а,  кв.9.тел. 89122975276

Возражения по проекту межевого плана и  требования к проведению согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности  направлять по адресу: г. Первоуральск,  ул.Советская,  20-а,  кв.9.тел. 
89122975276

При  проверке согласования местоположения границ земельного участка при  себе необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий личность,  документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1,  тел. 8-3439-25-55-15) в отноше-

нии  земельного участка с  KN 66:58:0701009:198 расположенного по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 
Первомайская,  д. 3  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками  кадастровых работ являются: Шахова Н.З. (г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова,  д. 7, кв 549),  Пашкова З.З.  
(г. Екатеринбург,  ул. Металлургов,  д. 44, корп. а, кв. 84),  Устюгова С.В. (г. Екатеринбург,  ул. Белякова,  д. 27),  Афлатто Н.В. (Сверд-
ловская обл.,  г. Арамиль,  ул. Новая,  д. 1,  корп. Б,  кв. 86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл.,   
г. Первоуральск,  ул. Физкультурников, д. 1, 04 апреля 2014 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,   
ул. Физкультурников,  д. 1,  ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и  требования о проведении  согласования местоположения границ земельного 
участка на местности  принимаются с  04 марта 2014 г. по 18 марта 2014 г. по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,   
ул. Физкультурников,  д. 1.

Смежный земельный участок, с  правообладателем которого требуется согласовать местоположения границ:
- Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино,  ул. Первомайская, д. 1 с  KN 66:58:0701009:50,
- Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино,  ул. Комсомольская, д. 4 с  KN 66:58:0701009:82.
При  проведении  согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий личность,  а 

также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014	 																																																																																	№446
г.	Первоуральск

О	подготовке	проекта	решения	Первоуральской	городской	Думы	«О	внесении	
изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	территории	городского	
округа	Первоуральск	Свердловской	области,	утвержденные	решением	Перво-
уральской	городской	Думы	от	26	августа	2010года	№	241»

 Рассмотрев протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры 
Свердловской области  от 31.01.2014 № 02-02-14 на Решение Первоуральской го-
родской Думы от 26.08.2010 № 241 (в ред. от 28.02.2013г.) «Об утверждении  Пра-
вил землепользования и  застройки  территории  городского округа Первоуральск 
Свердловской области» и  в целях подготовки  проекта решения Первоуральской 
городской Думы,  в соответствии  со статьями  31-33  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,  руководствуясь Уста-
вом городского округа Первоуральск, Администрация городского округа Перво-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта решения Первоуральской городской 

Думы «О внесении  изменений в Правила землепользования и  застройки  террито-
рии  городского округа Первоуральск Свердловской области,  утвержденные реше-
нием Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241» (в ред. от 
22.12.2011 № 446, от 28.02.1013  № 33) (далее – комиссия) согласно приложению.

 2. Замечания и  предложения по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и  застройки  территории  городского округа Первоуральск Сверд-
ловской области  с  указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, 
наименования организации, уполномоченного лица и  контактного телефона за-
интересованным лицам необходимо направлять в письменном виде по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1, Управление архитектуры и  градостроительства 
Администрации  городского округа Первоуральск в срок до 11 марта 2014 года с  
8.00 часов до 16.00 часов,  понедельник - пятница.

3. Комиссии  в срок до 18 марта 2014 года направить в Администрацию город-
ского округа Первоуральск проект решения Первоуральской городской Думы «О 
внесении  изменений в Правила землепользования и  застройки  территории  го-
родского округа Первоуральск Свердловской области» с  учетом поступивших за-
мечаний и  предложений.

4. Направить проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении  из-
менений в Правила землепользования и  застройки  территории  городского окру-
га Первоуральск Свердловской области,  утвержденные решением Первоуральской 
городской Думы от 26 августа 2010 года № 241» (в ред. от 22.12.2011 № 446, от 
28.02.1013  № 33) Главе городского округа Первоуральск для проведения публич-
ных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление не позднее чем по истечении  десяти  
дней с  момента утверждения постановления в газете «Вечерний  Первоуральск» 
и  разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети  «Ин-
тернет» по адресу: www.prvadm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации  городского округа Первоуральск по муниципальному 
управлению Д.В.Солдатова.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов
Приложение

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

 от 28.02.2014г. № 446
СОСТАВ 

комиссии  по подготовке проекта решения Первоуральской городской Думы 
«О внесении  изменений в Правила землепользования и  застройки  территории  

городского округа Первоуральск Свердловской области»
1. Председатель комиссии  - Солдатов Д.В. – заместитель Главы Администрации  

городского округа Первоуральск по муниципальному управлению 
2. Заместитель председателя - Гартман К.В. – председатель Управления архи-

тектуры и  градостроительства Администрации  городского округа Первоуральск
3. Секретарь комиссии  – Нуртдинова С.В. – специалист комитета по управлению 

имуществом Администрации  городского округа Первоуральск
4. Члены комиссии:
Крючков Д.М. - председатель комитета по правовой работе и  муниципальной 

службе Администрации  городского округа Первоуральск
Максименко Т.А. – председатель комитета по управлению имуществом Админи-

страции   городского округа Первоуральск
Пашаев В.В. – начальник отдела по управлению земельными  ресурсами  коми-

тета по управлению имуществом Администрации   городского округа Первоуральск
Гайдуков С.С. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и  

строительства Администрации  городского округа Первоуральск
Пономарева А.В.– директор Первоуральского муниципального казенного учреж-

дения «Кадастровая палата»
Сафиуллин М.А. – заместитель председателя Первоуральской городской Думы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014	 																																																																																		№443
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	схему	размещения	нестационарных	торговых	объек-
тов,	 утвержденную	 Постановлением	 	 Администрации	 городского	 округа	
Первоуральск	от	02.12.2013	года	№	3921	«Об	утверждении		схемы	разме-
щения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	городского	округа		
Первоуральск	на	2014	год»

В целях приведения в соответствие с  Постановлением Правительства Свердлов-
ской области  от 25.05.2011 года № 610-ПП «Об утверждении  Порядка организа-
ции  ярмарок и  продажи  товаров (выполнения работ,   оказания услуг) на ярмарках 
на территории  Свердловской области  и  внесении  изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  от 14.03.2007 года № 183-ПП «О норматив-
ных правовых актах,  регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в Свердловской области» (в ред. от 27.12.2013  № 1655-ПП),   
Постановлением Администрации  городского округа Первоуральск от 21.02.2014 
№ 290 «О внесении  изменений в Постановление Администрации  городского окру-
га Первоуральск от 13.02.2014 года № 238 «Об утверждении  Плана организации  
и  проведения сельскохозяйственных ярмарок в городском округе Первоуральск 
на 2014 год»,   Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденную Постановлением Администрации  городского округа Первоуральск 
от 02.12.2013  года № 3921 «Об утверждении  схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории  городского округа Первоуральск на 2014 год»: в 
строке № 32 раздела «Места размещения объектов передвижной торговли» слова 
«ул. Ватутина,  Площадь Победы» заменить словами  «Площадка в районе домов 
№№ 3, 5 по ул. Физкультурников (напротив центрального входа в городской парк 
культуры и  отдыха)».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети  Интернет. 

3. Отделу развития потребительского рынка Администрации  городского округа 
Первоуральск направить настоящее Постановление в течение 5 дней со дня при-
нятия в Министерство агропромышленного комплекса и  продовольствия Сверд-
ловской области  для размещения на официальном сайте Министерства.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации  по финансовой политике и  инвестициям Л.Л.Гункевича.
Глава Администрации  городского округа Первоуральск А. И. Дронов  
       

Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании	местоположения	границы	земельного	участка
Кадастровый инженер Титов Г.Г. (квал. аттестат №  66-10-160),  почтовый адрес: 6231000  г.Первоуральск, 

ул.Советская,20-а,   кв9,  тел. 89122975276,   проводит кадастровые работы по по уточнению местоположе-
ния границы  и  площади   земельного участка по адресу:  Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п.Билимбай,   
ул.Коммуны,34 (К№66:58:1301004:57),   а также работы по исправлению кадастровой ошибки  в опреде-
лении  местоположения земельного участка с  К№ 66:58:1301004:56 по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск,   п.Билимбай,   ул.Коммуны, 32     

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Николай Александрович
В связи  с  этим 4 апреля в 10-00  по адресу: г. Первоуральск,  ул.Советская,  20-а, кв9 будет про-

водится согласование местоположение границ посредством проведения собрания всех заинтересо-
ванных лиц (землепользователей смежных земельных участков К№  66:58:1301004:56 (ул.Коммуны32), 
66:58:1301004:259 (ул.Сакко и  Ванцетти,3),  66:58:1301004:137 (ул.Крылова,12),   66:58:1301004:58 (ул.
Коммуны36)  для чего убедительно просим прибыть лично или  направить представителей с  доверенно-
стью,  подтверждающей их полномочия.  

Предварительно ознакомиться с  проектом межевого плана можно  по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Советская,  20-а, кв. 9.тел. 89122975276

   Возражения по проекту межевого плана и  требования к проведению согласования местоположения 
границ земельного участка на местности  направлять по адресу: г. Первоуральск,  ул.Советская,  20-а, кв.9. 
тел. 89122975276

При  проверке согласования местоположения границ земельного участка при  себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Швецова Надежда Николаевна № квалификационного аттестата кадастрового инженера 

66-11-304,  почтовый адрес  623100 г. Первоуральск, Советская, 1 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  
ОГРН 1026601509285),  тел. (3439) 62-03-27, 62-05-92, 666211@mail.ru, в отношении   земельных участков, рас-
положенных по адресам:  в г. Первоуральск,  юго-западнее д. Крылосово выполняются кадастровые работы по 
формированию границ  земельных участков в  кадастровом квартале  66:58:2802005. 

Заказчиком кадастровых работ является  СХПК «Битимский»,   адрес: г. Первоуральск,  с. Битимка, ул. Совхозная, 
д.7,  29-65-71.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: 
г. Первоуральск,  ул. Советская, 1 «04» апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, ул. 
Советская, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и   требования  о  проведении  согласования  местоположения 
границ земельного участка на местности  принимаются с  05  марта 2013  г. по 03   апреля 2014 г. по адресу г. 
Первоуральск, ул. Советская, 1.

Смежные земельные участки, с  правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: 
с  К№ 66:58:2802005:46, входящий в 66:58:0000000:6, расположенный в г. Первоуральске, автодорога «Перво-
уральск-Битимка-Шаля»; с  К№ 66:58:2802005:283, входящий в 66:58:0000000:123, расположенный в г. Перво-
уральск.

При  проведении  согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                       



10 4 марта 2014 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014	 																																																																																	№458
г.	Первоуральск
О	временном	закрытии	движения	автомобильного	транспорта		по	ул.	Химиков

В целях обеспечения безопасности  дорожного движения во время ремонта ин-
женерных сетей,  руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск,  Адми-
нистрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть движение автомобильного транспорта по улице Химиков на участке 

дороги  от улицы Комсомольская до улицы Розы Люксембург в период с  9.00 до 
20.00  28 февраля 2014 года.

2. Рекомендовать Исполнителю ОП ООО «СТК» по городскому округу Первоу-
ральск (Спевак А.Ф.)

1) Установить соответствующие дорожные знаки  для ограничения  движения ав-
томобильного транспорта и  пешеходов согласно схеме, утвержденной ОГИБДД 
ОМВД России  по городу Первоуральск.

2) Оградить место выполнения ремонтных работ сигнальной лентой с  обеспече-
нием наружного освещения в темное время суток.

3. Директору ПМКУ «Городское хозяйство» (Попов Ю.К.) осуществлять контроль 
за ходом проведения раскопок с  восстановлением благоустройства и  покрытия 
дорожного полотна по окончании  ремонтных работ. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и  
на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети  Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации  Г.Н. Зверева. 

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Управление	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	в	городе	 
Первоуральске	сообщает

С I квартала 2014 года плательщики  страховых взносов будут отчитываться в ПФР 
по Единой форме отчетности.

С 2014 года,  начиная с  отчетного периода - I  квартал 2014 года,  для плательщиков 
вводится Единая форма отчетности  в ПФР, объединившая в себе отчетность по начис-
ленным и  уплаченным страховым взносом на ОПС и  на ОМС в целом по организации  
и  сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахован-
ному лицу. 

Переход к Единой форме отчетности  осуществлен для снижения административной 
нагрузки  на плательщиков страховых взносов. Единая форма отчетности  введена в 
рамках реализации  дорожной карты в целях обеспечения удобства формирования 
и  представления отчетности  страхователями, а также создания комфортных условий 
взаимодействия плательщиков страховых взносов с  ПФР.

Предварительно проведенный ВЦИОМ социологический опрос  показал, что 91,2% 
представителей страхователей выступают за введение единой формы отчетности  в 
ПФР. Опрос  был проведен в 70 субъектах России. В опросе приняли  участие более 
трех тысяч представителей страхователей-юридических лиц. 

Единая форма отчетности  вводится для всех категорий страхователей – платель-
щиков страховых взносов на ОПС и  ОМС, осуществляющих выплаты и  иные возна-
граждения физическим лицам. I квартал 2014 года – это первый отчетный период,  по 
которому страхователи  будут отчитываться по новой форме отчетности.

При  приеме отчетности  территориальными  органами  ПФР Единая отчетность будет 
проверяться единым программным комплексом, по итогам проверки  предполагается 
формирование единого протокола для плательщика страховых взносов, отражающего 
правильность заполнения отчетности. 

При  разработке единой формы отчетности  РСВ-1 ПФР учтены изменения в законо-
дательстве о страховых взносах, в том числе в соответствии  с  Федеральным законом 
от 04.12.2013  № 351-ФЗ в части  уплаты страховых взносов с  2014 года единым пла-
тежным документом, в части  дифференциации  уплаты страховых взносов по дополни-
тельным тарифам в соответствии  с  Федеральным законом от 28.12.2013  № 421-ФЗ. 

Таким образом, в единой форме отчетности  за периоды с  2014 года:
- в индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не указывается сум-

ма уплаченных страховых взносов;
- отражается уплата страховых взносов за периоды с  2014 года единым расчетным 

документом без выделения страховой и  накопительной части  (уплата на КБК страхо-
вой части);

- выделение страховой и  накопительной части  с  учетом возрастной категории  за-
страхованного лица, принадлежности  к гражданству и  выбора варианта пенсионного 
обеспечения будет производиться Пенсионным фондом России  по сведениям данных 
персонифицированного учета; 

- отражение задолженности  по страховым взносам,  доначисление и  уплата страхо-
вых взносов за периоды 2010-2013  годов;

- новый подраздел 2.4 формы отражает особенности  уплаты страховых взносов по 
дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки  условий 
труда. 

Единая форма отчетности  позволит плательщикам страховых взносов обеспечить 
представление сведений о начисленных и  уплаченных страховых взносах в целом по 
организации  и  сведений персонифицированного учета по застрахованным лицам, ис-
ключая их несоответствие.

ПФР совместно с  разработчиками  программного обеспечения планирует в марте 
обеспечить плательщиков страховых взносов бесплатными  программами  – програм-
мами  подготовки  данных и  проверочной программой в целях оказания содействия в 
подготовке единой отчетности  в ПФР без увеличения трудозатрат со стороны страхо-
вателей. Все вспомогательные программы,  по мере их готовности,  будут размещаться 
на сайте ПФР в свободном доступе,  а также в Кабинете плательщика – электронном 
сервисе ПФР для плательщиков страховых взносов.

Единая форма отчетности  соответствует всем требованиям действующего законо-
дательства о страховых взносах и  разрабатывалась при  непосредственном участии  
бухгалтерского сообщества. Все содержательные замечания и  предложения специ-
алистов были  учтены при  разработке Единой формы отчетности. Единая форма от-
четности  размещена на сайте ПФР и  в специализированных бухгалтерских системах.

Плательщики  страховых взносов из числа самозанятого населения по-прежнему 
освобождены от сдачи  отчетности  в ПФР за исключением глав крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

* Новая форма отчетности  утверждена Постановлением Правления ПФР от 
16.01.2014 № 2п «Об утверждении  формы расчета по начисленным и  уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхова-
ние в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками  
страховых взносов, производящими  выплаты и  иные вознаграждения физическим ли-
цам, и  порядка ее заполнения», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  18.02.2014 года и  опубликовано в Российской газете №41 от 
21.02.2014 года.
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Администрация городского округа Первоуральск в соответствии  с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Первоуральск объявляет о проведении  публичных слушаний по 
обсуждению отчета об исполнении  бюджета городского округа Первоуральск: за 
2013  год.

Слушания состоятся 20 марта 2014 года в 18 час. 00 мин. по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41,  здание Администрации  городского округа Первоуральск,  зал за-
седаний (каб. № 335). Регистрация участников начнется в 17 час. 30 мин., при  
предъявлении  паспорта.

Ознакомиться и  получить документы, предлагаемые к рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно в Финансовом управлении  Администрации  городского 
округа Первоуральск. График работы: понедельник-пятница с  8.30 до 17.00,  каби-
нет № 333.

Предложения по проекту бюджета направлять в Финансовое управление в срок 
до 14 марта 2014 года по адресу: г. Первоуральск,  ул.Ватутина, 41,  каб. 333,  по 
факсу: 64-77-55 или  по эл.почте: prv_fin@mail.ru.

Телефоны для справок: 64-77-55,  25-15-62.
Дополнительно  документы, предлагаемые к рассмотрению на публичных слуша-

ниях,  размещены на официальном сайте городского округа Первоуральск: www.
prvadm.ru, в разделе «Муниципальные финансы», в подразделе «Бюджет города», 
сайте Первоуральской городской Думы: www.prvduma.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014	 																																																																																		№478
г.	Первоуральск

Об	организации	и	проведении	публичных	слушаний	по	отчету	об	исполнении	
бюджета	городского	округа	Первоуральск	за	2013	год

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона Российской Федерации  от 06 
октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  статьей 17 Устава городского округа 
Первоуральск,  решением Первоуральской городской Думы  от 27 февраля 2014 
года № 119 «О назначении  публичных слушаний по отчету об исполнении  бюд-
жета городского округа Первоуральск за 2013  год»,  Положением о порядке орга-
низации  и  проведении  публичных слушаний в городском округе Первоуральск, 
утвержденным Решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 
года № 130,  Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Финансовому управлению Администрации  городского округа Первоуральск 

(С.Ю. Гладкова):
1) Организовать и  провести  публичные слушания по отчету об исполнении  бюд-

жета городского округа Первоуральск за 2013  год 20 марта 2014 года,  в 18 час. 
00 мин. в зале заседаний Администрации  городского округа Первоуральск (каб. 
№ 335).

2) Уведомить о проведении  публичных слушаний заинтересованных  лиц.
2. Утвердить состав комиссии  по организации  и  проведению публичных слуша-

ний согласно приложению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и  

разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.
Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

 
Приложение

 УТВЕРЖДЕН
 Постановлением Администрации    

городского округа Первоуральск
 от 03.03.2014   № 478

СОСТАВ
комиссии  по организации  и  проведению публичных слушаний

по отчету об исполнении  бюджета городского округа Первоуральск за 2013  год 
1. Дронов А.И. –  Глава Администрации  городского округа Первоуральск, пред-

седатель
Члены комиссии:
2. Зверев Г.Н. – первый заместитель Главы Администрации  городского округа 

Первоуральск 
3. Гункевич Л.Л. – заместитель Главы Администрации  городского округа Перво-

уральск по экономическому развитию и  финансам
4. Рожкова Е.Н. – заместитель Главы Администрации  городского округа Перво-

уральск по управлению социальной сферой 
5. Солдатов Д.В. -  заместитель Главы Администрации  городского округа Перво-

уральск по муниципальному управлению
6. Максименко Т.А. –  председатель Комитета по управлению имуществом город-

ского округа Первоуральск
7. Гичкина Н.З. – управляющий делами  Администрации  городского округа Пер-

воуральск 
8. Гладкова С.Ю. – начальник финансового управления Администрации  город-

ского округа Первоуральск 
9. Баканина М.А. -  начальник отдела экономики  Администрации  городского 

округа Первоуральск 
10. Гайдуков С.С. – начальник Управления жилищно-коммнуального хозяйства и  

строительства Администрации  городского округа Первоуральск
11. Козлов Н.Е. – председатель Первоуральской городской Думы 
12. Пунин В.М. – заместитель председателя Первоуральской городской Думы 
13. Вольхин Э.И. - заместитель председателя Первоуральской городской Думы
14. Сафиуллин М.А. - заместитель председателя Первоуральской городской Думы
15. Винокурова Е.П. – председатель Счетной палаты городского округа Перво-

уральск 
16. Журавлева Н.В. - начальник Управления образования городского округа Пер-

воуральск
17. Гартман К.В. - главный архитектор;
18. Гильденмайстер А.Ю.- начальник Билимбаевского сельского территориаль-

ного управления;
19. Барышев А.Н. – начальник Новоалексеевского сельского территориального 

управления
20. Меньшиков Э.Н.- начальник Новоуткинского сельского территориального 

управления
21. Овсянников А.В.- начальник Кузинского сельского территориального управ-

ления  
Верно


