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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Городской округ Карпинск Публичные слушания

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 1

от 19.02.2015 г.
ГО Карпинск

О проекте Решения Думы городского округа Карпинск
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Карпинск»

Рассмотрев проект Решения Думы городского округа Карпинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Карпинск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, 
Положением «О порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава, о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Карпинск и учёта их предложений», в результате обсуждения, 
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Думы от 29.01.2015 г. № 40/3 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кар-
пинск», с учётом дополнений, поступивших в ходе обсуждения на 
публичных слушаниях.

2. Рекомендовать депутатам Думы на очередном заседании 
Думы городского округа Карпинск принять Решение Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа Карпинск».

3. Опубликовать Решение публичных слушаний в Муниципаль-
ном вестнике городского округа Карпинск.

Председательствующий 
на публичных слушаниях,
председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 41/2

от 26.02.2015 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, 

принадлежащим на праве собственности 
городскому округу Карпинск»

Рассмотрев предложение о внесении изменений в Положение «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, принадлежащим 
на праве собственности городскому округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому 
округу Карпинск», утверждённое Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 15.07.2010 г. № 34/2 (в редакции Решения Думы от 
27.02.2014 г. № 25/12) следующее изменение:

1) в подпункте 10 пункта 5.1 слова «и утверждает» исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-

ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.).

И.о. Главы городского округа Карпинск  В.А. Веккер

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 41/5

от 26.02.2015 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 

«О бюджете городского округа Карпинск на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» 

(в редакции от 29.01.2015 г. № 40/5)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе город-
ского округа Карпинск, постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.01.2015 г. № 15-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
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2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2015 году»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 9 595,4 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 901 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-
там городских округов» на 8 263,7 тыс. руб.

2) по КБК 919 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-
там городских округов» на 1 331,7 тыс. руб.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 8 263,7 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 919 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-
там городских округов» на 8 263,7 тыс. руб.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 15 033,8 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск на 9 856,7 тыс. 
руб., из них:

 - 500,0 тыс. руб. на текущее содержание МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия городского округа Карпинск»;

 - 740,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Экологическая 
безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 1 593,6 тыс. руб. на Муниципальную программу «Содержание 
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 294,9 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 221,1 тыс. руб. на Муниципальную программу «Дорожное хо-
зяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 171,1 тыс. руб. на Муниципальную программу «Комплексное 
благо-устройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»;

 - 36,7 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение ре-
ализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 411,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Информацион-
но-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.»;

 - 4 581,5 тыс. руб. на Муниципальную программу «Управление 
муниципальной собственностью на 2014-2020 гг.»;

 - 30,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы»;

 - 191,1 тыс. руб. на Муниципальную программу «Социальная 
поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы»;

 - 266,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Градострои-
тельное развитие территории городского округа Карпинск на 2014-
2016 годы»;

 - 756,3 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 63,4 тыс. руб. возмещение расходов по решению суда.
2) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск на 5 177,1 тыс. руб., из них:
 - 2 705,4 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие 

системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы», из них:

• за счет средств субсидии из областного бюджета местным бюд-
жетам на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожар-ной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей – 690,3 тыс. руб.

• за счет средств субсидии из областного бюджета местным бюд-
жетам на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации – 641,4 тыс. руб.

 - 638,1 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 гг.»;

 - 1 833,6 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие куль-
туры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы».

4. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 58 113,2 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск 58 113,2 тыс. руб. 
на Муниципальную программу «Развитие жилищного хозяйства го-
родского округа Карпинск на 2014-2020 годы»:

• за счет средств субсидий на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сум-
ме 35 440,9 тыс. руб.

• за счет средств субсидий на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформирования ЖКХ в сумме 22 672,3 тыс. руб.

5. Произвести перераспределение доходов бюджета:
5.1. Увеличить доходы бюджета:
1) по КБК 901 202 02088 04 0002 151 «Субсидии бюджетам город-

ских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 50 358,7 тыс. руб.

2) по КБК 901 202 02089 04 0002 151 «Субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» на 
74 120,4 тыс. руб.

5.2. Уменьшить доходы бюджета:
1) по КБК 901 202 02088 04 0004 151 «Субсидии бюджетам город-

ских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 50 358,7 тыс. руб.

2) по КБК 901 202 02089 04 0004 151 «Субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» на 
74 120,4 тыс. руб.

6. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
6.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрация городского округа Карпинск:
 - 12 515,7 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие си-

стемы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»
6.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск:
 - 12 515,7 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие си-

стемы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

7. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём доходов бюджета 1 057 270,5 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 684 909,5 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов –1 099 456,1 тыс. руб.»;
3) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Дефицит бюджета в сумме 42 185,6 тыс. руб.»;
4) Приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13 к Решению Думы городского окру-

га Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).

8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и и.о. Главы городского округа Карпинск Веккера В.А.

И. о. Главы городского округа Карпинск В.А. Веккер

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 41/6

от 26.02.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение  
об Отделе образования  

администрации городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение об 
Отделе образования администрации городского округа Карпинск, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 30 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Отделе образования администрации 
городского округа Карпинск следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 12, в подпункте 2 пункта 13, в пункте 
14.2., в подпункте 3 пункта 14.2.3., в подпункте 6 пункта 14.2.5. слова 
«(полного)» исключить;

2) в подпункте 1 пункта 13 слова «, подведомственных учрежде-
ний» исключить;

3) в подпункте 5 и подпункте 9 пункта 14.1. слова «подведом-
ственные учреждения» заменить на слова «муниципальные учреж-
дения образования»;

4) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами.

Организация предоставления дополнительного образования 
детям (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти Свердловской области).»;

5) пункт 13 дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания:
«5) Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных уч-
реждениях.

6) Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных учреждений, обустройство прилегающих 
к ним территорий.

7) Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, распределение муниципальных об-
разовательных учреждений для закрепления за конкретными терри-
ториями городского округа.

8) Осуществление иных установленных федеральным законом 
полномочий в сфере образования.»;

6) в подпункте 1 пункта 14.1. слова «и видов» исключить;

7) подпункт 2 пункта 14.1. изложить в следующей редакции:
«2) планирование мероприятий по подготовке к лицензированию 

в образовательных учреждениях образовательной деятельности по 
уровням образования и подвидам дополнительного образования,»;

8) подпункт 4 пункта 14.1. изложить в следующей редакции:
«4) организация деятельности по аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципального образовательного учреж-
дения и руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний в соответствии с утверждённым порядком,»;

9) подпункт 6 пункта 14.1. изложить в следующей редакции:
«6) согласование программ развития образовательных учреждений,»;

10) подпункт 7 пункта 14.1. изложить в следующей редакции:
«7) рассмотрение заявлений родителей (законных представите-

лей) о приёме в первый класс общеобразовательного учреждения 

детей, которым на 1 сентября текущего года не исполнилось 6 лет 
и 6 месяцев или исполнилось 8 лет, и принятие соответствующего 
решения,»;

11) подпункт 14 пункта 14.1. изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении оценки необходимости создания, 

а также последствий реорганизации или ликвидации образователь-
ного учреждения в соответствии с утверждённым порядком,»; 

12) подпункт 3 пункта 14.2.1. изложить в следующей редакции:
«3) разработка нормативно-правовых документов по учёту и орга-

низации образования различных категорий детей, подростков и мо-
лодёжи, ведение учёта форм получения образования, определённых 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня, в том числе детей, 
получающих общее образование в форме семейного образования по 
информации родителей (законных представителей),»;

13) пункт 14.2.1. дополнить подпунктом 7 следующего содержа-
ния:

«7) разработка нормативно-правовых актов по реализации уста-
новленных Правительством Свердловской области порядков обеспе-
чения обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
питанием, учебниками и учебными пособиями, учебно-методиче-
скими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета.

Разработка порядка и иных нормативно-правовых актов по обе-
спечению обучающихся питанием, учебниками и учебными посо-
биями, учебно-методическими материалами, средствами обучения 
и воспитания в пределах федеральных государственных образо-
вательных стандартов за счёт бюджетных ассигнований местного 
бюджета.»;

14) подпункт 3 пункта 14.2.2. изложить в следующей редакции:
«3) организация мониторинга за состоянием образования и дина-

микой изменений его результатов, условиями осуществления обра-
зовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными 
и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 
достижениями выпускников, состоянием сети образовательных уч-
реждений,»;

15) пункт 14.2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) опубликование и размещение на официальном сайте годовых 

отчётов о состоянии и перспективах развития системы образования 
городского округа,»;

16) подпункт 1 пункта 14.2.3. изложить в следующей редакции:
«1) подготовка проектов нормативных правовых актов о закре-

плении муниципальных образовательных учреждений за конкретны-
ми территориями городского округа,»;

17) подпункт 7 пункта 14.2.3. изложить в следующей редакции:
«7) организация содействия образовательным учреждениям 

в обеспечении учебниками и учебными пособиями, учебно-методи-
ческими материалами, средствами обучения и воспитания в преде-
лах федеральных государственных образовательных стандартов, 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.»;

18) подпункт 8 пункта 14.2.3. изложить в следующей редакции:
«8) внесение сведений о выданных документах об образовании 

(обучении) в федеральную информационную систему «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) докумен-
тах об обучении,»;

19) подпункт 6 пункта 14.2.4. исключить;

20) подпункт 3 пункта 14.2.5. изложить в следующей редакции:
«3) осуществление полномочий по организации экспертизы и пер-

вичного анализа аттестационных материалов с результатами оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников,»;

21) подпункт 4 пункта 14.2.5. изложить в следующей редакции:
«4) организация в общеобразовательных учреждениях контроля 

качества сведений, вносимых в региональную информационную си-
стему обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-
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ции обучающихся, освоивших основные образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования,»;

22) подпункт 7 пункта 14.2.5. изложить в следующей редакции:
«7) осуществление полномочий по организации деятельности 

территориальных экзаменационной, предметных и конфликтной 
комиссий, осуществляющих отдельные полномочия Государствен-
ной экзаменационной комиссии Свердловской области, предметных 
и конфликтной комиссий Свердловской области в ходе государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования,»;

23) подпункт 8 пункта 14.2.5. изложить в следующей редакции:
«8) осуществление полномочий по организации деятельности 

пунктов проведения экзаменов в ходе государственной итоговой ат-
тестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования,»;

24) подпункт 3 пункта 14.2.7. изложить в следующей редакции:
«3) расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников), если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством, за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, под-
готовка предложений по определению случаев и порядка снижения 
размера или не взимания родительской платы с отдельных катего-
рий родителей (законных представителей) за осуществление при-
смотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях,»;

25) подпункт 6 пункта 14.2.7. изложить в следующей редакции:
«6) установление должностных окладов, компенсационных и сти-

мулирующих выплат руководителям учреждений образования,»;

26) первое предложение пункта 14.4. изложить в следующей ре-
дакции:

«14.4. В реализации полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодёжью Отдел образова-
ния обеспечивает оказание помощи родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития посредством осуществления следующих 
функций:»;

27) подпункт 7 пункта 14.4. изложить в следующей редакции:
«7) организация проведения олимпиад и иных интеллектуаль-

ных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий(далее – конкурсы), направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям физической куль-
турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-
ных достижений, разработка нормативных правовых актов для уста-
новления специальных денежных поощрений для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования 
обучающихся,»;

28) подпункт 10 пункта 14.4. изложить в следующей редакции:
«10) подготовка проектов нормативных актов, связанных с пре-

доставлением разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, проживающим на территории городского 
округа Карпинск.»;

29) пункт 17. изложить в следующей редакции:
«17. Отдел образования вправе осуществлять закупки товаров, 

работ, услуг для собственных нужд в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, а также в установленном действующим 
законодательством порядке передавать уполномоченному органу 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей).»

1. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

2. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.).

И.о. Главы городского округа Карпинск  В.А. Веккер

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 41/8

от 26.02.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение  
«О представлении гражданами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей 
и должностей руководителей муниципальных 

учреждений в городском округе Карпинск, лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности 

руководителей муниципальных учреждений 
в городском округе Карпинск, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и должностей руководителей муниципальных 
учреждений в городском округе Карпинск, лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности руководителей муници-
пальных учреждений в городском округе Карпинск, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение муниципальных должностей и должностей 
руководителей муниципальных учреждений в городском округе Кар-
пинск, лицами, замещающими муниципальные должности и должно-
сти руководителей муниципальных учреждений в городском округе 
Карпинск, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «1 апреля» заменить словами «30 апреля»;
2) абзац 2 подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения предоставляются в виде справки о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лица, заме-
щающего муниципальную должность, должность руководителя 
муниципального учреждения городского округа Карпинск по фор-
ме, установленной нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области для лиц, замещающих государственные (муниципальные) 
должности.»;

3) абзац 2 подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения предоставляются в виде справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муни-
ципальную должность, должность руководителя муниципального 
учреждения городского округа Карпинск по форме, установленной 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, Федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области для лиц, 
замещающих государственные (муниципальные) должности.»;

4) абзац 2 подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Сведения предоставляются в виде справки о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение муниципальной должности, должно-
сти руководителя муниципального учреждения в городском округе 
Карпинск по форме, установленной нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации, Федеральными законами, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области для лиц, замещающих государственные 
(муниципальные) должности.»;



5МВ городского округа Карпинск  №426 февраля 2015 года, четверг

5) абзац 2 подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Сведения предоставляются в виде справки о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение муниципальной должности, должности руководителя муници-
пального учреждения в городском округе Карпинск по форме, уста-
новленной нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами федеральных органов исполнительной власти, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Свердловской области для лиц, 
замещающих государственные (муниципальные) должности.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.).

И.о. Главы городского округа Карпинск  В.А. Веккер

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 41/9

от 26.02.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Карпинск от 25.07.2013 г. № 18/12 «Об утверждении 

Порядка представления сведений о расходах 
лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Карпинск от 25.07.2013г. № 18/12 «Об утверждении 
Порядка представления сведений о расходах лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от 

25.07.2013 г. № 18/12 «Об утверждении Порядка представления све-
дений о расходах лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления городского округа Карпинск» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 Решения признать утратившим силу;
2) пункт 3 «Порядка представления сведений о расходах лица-

ми, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Карпинск» изложить в следующей редакции:

«3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представля-
ют сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по форме, установленной нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области для лиц, замещающих го-
сударственные (муниципальные) должности.»;

3) в подпункте 1 пункта 4 «Порядка представления сведений о рас-
ходах лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Карпинск» слова «01 апреля» заменить словами «30 апреля».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.).

И.о. Главы городского округа Карпинск В.А. Веккер

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 12.02.2015 г. № 181 . 
г. Карпинск

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам 
оплаты труда в муниципальных учреждениях, 
в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Отделом образования 
администрации городского округа Карпинск

В соответствии с подпунктом 14.2.7 раздела 4 Положения об Отде-
ле образования администрации городского округа Карпинск (Реше-
ние Думы городского округа Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10), При-
мерным положением об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования городского округа Кар-
пинск (постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 27.09.2013 г. № 1956 в редакции постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 26.11.2013 г. № 2383, от 31.12.2013 г. 
№ 2732, от 30.06.2014 г. № 1019, от 31.12.2014 г. № 2325), в целях 
организации деятельности по подготовке обоснованных предложе-
ний для принятия решений по вопросам оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляются Отделом образования адми-
нистрации городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Утвердить Положение о комиссии по вопросам оплаты тру-

да в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Отделом образования 
администрации городского округа Карпинск (прилагается).

5. Начальнику отдела образования (Чуркина Р.А.) обеспечить ус-
ловия для деятельности комиссии по вопросам оплаты труда в соот-
ветствии с утверждённым Положением.

6. Настоящее постановление довести до сведения всех заин-
тересованных лиц, разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном издании 
для опубликования нормативных правовых актов городского округа 
Карпинск.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 12.02.2015 г. № 181 .

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам оплаты труда 

в муниципальных учреждениях, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются 

Отделом образования администрации городского 
округа Карпинск

1. Комиссия по вопросам оплаты труда в муниципальных обра-
зовательных и иных учреждениях, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Отделом образования 
администрации городского округа Карпинск (далее – Отдел образова-
ния), создается в целях подготовки обоснованных предложений для 
принятия решений, касающихся применения нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление оплаты труда в муниципальных 
образовательных и иных учреждениях (далее – Учреждения).

2. Комиссия по вопросам оплаты труда (далее – Комиссия) в сво-
ей деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской 
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Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Областным законом «Об образовании в Свердловской 
области», федеральными, областными и муниципальными норма-
тивными правовыми актами в сфере оплаты труда, настоящим По-
ложением.

3. Задачами Комиссии являются подготовка рекомендаций 
и предложений по вопросам формирования фондов оплаты труда Уч-
реждений, оплаты труда руководителей, заместителей руководителя, 
главных бухгалтеров, осуществления стимулирующих выплат руково-
дителям по итогам работы Учреждений за определённый период.

4. Функциями Комиссии являются:
1) подготовка рекомендаций для установления перечня должно-

стей, относимых к административно-управленческому персоналу, 
предельной доли оплаты труда работников административно-управ-
ленческого персонала, объёма средств на компенсационные выпла-
ты в фонде оплаты труда Учреждений;

2) подготовка предложений для установления окладов руководи-
телям Учреждений;

3) оценка целесообразности и объёма выполнения руководителя-
ми Учреждений педагогической работы (учебной нагрузки), работы по 
совместительству для принятия соответствующего решения;

4) рассмотрение выполнения показателей эффективности дея-
тельности руководителей Учреждений и подготовка соответствую-
щих рекомендаций для принятия решения об осуществлении стиму-
лирующих выплат, предусмотренных их трудовыми договорами;

5) подготовка мотивированного мнения для принятия решений 
по иным вопросам, касающимся применения нормативных право-
вых актов, регулирующих осуществление оплаты труда в Учрежде-
ниях.

5. Комиссия для выполнения своих функций имеет право:
1) рассматривать материалы и заслушивать доклады специ-

алистов отдела образования, руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих про-
изводственно-техническую, информационную, организационную 
поддержку и бухгалтерское обслуживание образовательных учреж-
дений;

2) запрашивать необходимую информацию от Отдела образова-
ния, отделов Администрации городского округа Карпинск, муници-
пальных учреждений, иных организаций;

3) привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей 
и работников Учреждений, представителей коллегиальных органов 
управления, профсоюзных и иных общественных организаций Уч-
реждений, а также независимых экспертов.

6. Комиссия имеет в своём составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии, формируется из чис-
ла работников отдела образования и учреждений, осуществляющих 
производственно-техническое, информационное, организационное 
обеспечение и бухгалтерское обслуживание Учреждений. В состав 
комиссии могут входить представители Администрации городского 
округа Карпинск, Городского комитета профсоюза работников обра-
зования и науки, представители муниципальных образовательных 
и иных учреждений.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность конфликта интересов, который мог бы повли-

ять на принимаемые решения, утверждается приказом Отдела обра-
зования и обновляется по мере необходимости. 

Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии, при его отсутствии – заместитель предсе-
дателя Комиссии.

Секретарь Комиссии своевременно уведомляет членов Комиссии 
о времени, дате и месте проведения заседания Комиссии, готовит 
документы к заседанию Комиссии, протокол заседания и проект ре-
шения Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год. 
Дата очередного заседания назначается председателем Комиссии, 
при его отсутствии – заместителем председателя Комиссии.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его 
отсутствии – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует не менее половины списочного состава Комиссии.

8. Решение Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя Комиссии, 
а при его отсутствии – заместителя председателя Комиссии.

9. Решение Комиссии оформляется протоколом и направляется 
секретарём Комиссии в Отдел образования после подписания про-
токола председателем Комиссии в течение трёх рабочих дней, сле-
дующих за днём заседания Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 16.02.2015 г. № 187 . 
г. Карпинск

О комплексе мер («дорожной карте») 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Карпинск

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе мер («до-
рожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жи-

лищно-коммунального хозяйства городского округа Карпинск (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативно правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В. Буркова.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

УТВЕРЖДЁН 
Постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 16.02.2015 г. № 187 . 
«О комплексе мер («дорожной карте») по развитию  
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Карпинск»

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКУРГА КАРПИНСК 

№
 

ст
ро

ки Наименование  
мероприятия

Ожидаемый  
результат

Предлагаемый  
механизм реализации

Индикаторы
Срок  

исполнения Исполнительнаименование  
(единица измерения)

целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ПОДКОНТРОЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

2. Представление сведе-
ний о состоянии жи-
лищнокоммунального 
комплекса городского 
округа Карпинск в ин-
формационную

Повышение информа-
ционной открытости 
ЖКХ, создание условий 
для систематизации и 
анализа развития ЖКХ

Реализация Приказа Ми-
нистерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации от 17.06.2014 № 
309/пр «Об организации

Полнота сведений, вно-
симых в информацион-
ную систему Минстроя 
России, по отношению к 
общему объему сведе-
ний, установленных

100 постоянно Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск
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№

 
ст

ро
ки Наименование  

мероприятия
Ожидаемый  

результат
Предлагаемый  

механизм реализации

Индикаторы
Срок  

исполнения Исполнительнаименование  
(единица измерения)

целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8

2. систему Минстроя Рос-
сии в соответствии с 
Перечнем показателей, 
утвержденным Прика-
зом Минстроя России 
от 17.06.2014 №309/пр 
«Об организации мо-
ниторинга исполнения 
субъектами Российской 
Федерации федераль-
ных решений по вопро-
сам реформирования 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

мониторинга исполнения 
субъектами Российской 
Федерации федеральных 
решений по вопросам 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства» и представление 
данных в Информацион-
ную систему Министер-
ства строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации «Информацион-
ная система мониторинга 
состояния ЖКХ»

Минстроем России (про-
центов)

3. Раздел 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

4. Принятие и реализация 
краткосрочных (сроком 
до трех лет) планов 
реализации РПКР

Улучшение условий 
проживания граждан, 
улучшение состояния 
многоквартирного 
фонда

Постановление Админи-
страции городского округа 
Карпинск от 11.08.2014 
№ 1351 «Об утверждении 
Краткосрочного плана 
реализации Региональной 
программы капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах городского округа 
Карпинск на период 2015 – 
2017 года»

1. Процент выполнения 
капитального ремонта 
МКД (процентов)

100 2015 – 2017 
годы

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск2. Процент средств, 

израсходованных на 
проведение капитально-
го ремонта РПКР (про-
центов)

100

5. Осуществление мо-
ниторинга и контроля 
функционирования 
региональных систем 
капитального ремонта 
общего имущества в 
МКД (информацию о 
результатах проделан-
ной работы направлять 
в Министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердлов-
ской области)

Повышение прозрачно-
сти и подконтрольности 
функционирования 
региональных систем 
капитального ремонта 
общего имущества в 
МКД

Реализация правового акта 
Свердловской области «Об 
утверждении процедуры 
мониторинга функциониро-
вания региональной систе-
мы капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах»

не реже 
одного раза 
в полугодие 

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

6. Раздел 3. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ФОНДА

7. Реализация программ 
пере-селения граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым в 
установленном порядке 
до 01 января 2012 года 
(далее – программы 
переселения)

Улучшение условий 
проживания граждан

Реализация Постановле-
ния Администрации го-
родского округа Карпинск 
от 18.11.2013 № 2305 «Об 
утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие 
жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

1. Объем площади жи-
лья, запланированного 
к расселению, и фак-
тически расселенного 
(процентов)

100 до 
01.09.2017

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

2. Количество человек, 
запланированных к рас-
селению, и фактически 
расселенных (процентов)

100

8. Получение и исполь-
зование средств 
федеральной под-
держки Фонда ЖКХ и 
областной поддержки 
для софинансирования 
программ переселения

Получение дополни-
тельных средств для 
проведения рассе-
ления, увеличение 
объема расселяемого 
аварийного жилищного 
фонда

Подача заявки в Мини-
стерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области на 
получение федеральной 
и областной поддержки и 
одобрения заявки 

1. Объем площади жи-
лья, запланированного 
к расселению и факти-
чески расселенного с 
использованием средств 
Фонда ЖКХ (процентов)

100 2014 год – 
01.09.2017

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

2. Количество человек, 
запланированное к рас-
селению и фактически 
расселенное с использо-
ванием средств Фонда 
ЖКХ (процентов)

100

9. Размещение на МКД, 
подлежащих расселе-
нию, информационных 
табличек

Повышение информи-
рованности граждан о 
реализации программ 
переселения

Исполнение поручений 
Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 

Доля КД, на которых 
размещены информаци-
онные таблички, по отно-
шению к общему количе-
ству МКД, включенных в 
программы переселения 
(процентов)

100 мероприя-
тие выпол-
нено

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

10. Формирование и ак-
туализация реестра 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым после 01 янва-
ря 2012 года на терри-
тории городского округа 
Карпинск: - включение

Создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда

Постановление Админи-
страции городского округа 
Карпинск от 07.10.2014 г. 
№ 1735 «Об утверждении 
состава межведомственной 
комиссии о признании по-
мещения жилым помеще-
нием, жилого помещения

Наличие реестра ава-
рийного жилищного 
фонда

по мере 
необходи-
мости

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск
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10. домов, признанных 
аварийными и подле-
жащими сносу, в реестр 
аварийного жилищного 
фонда на основании 
заключений межведом-
ственных комиссий по 
признанию помещения

непригодным для прожи-
вания и многоквартир-
ного дома аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции на терри-
тории городского округа 
Карпинск»

11. Формирование и 
утверждение органами 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
адресных программ по 
переселению граждан 
из МКД, признанных 
аварийными после 01 
января 2012 года

Создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда

Принятие Постановления 
Администрации городского 
округа Карпинск об утверж-
дении муниципальной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
МКД, признанных аварий-
ными после 01 января 2012 
года.

первое полу-
годие 2016 
года

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

12. Осуществление меро-
приятий по расселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым 
после 01 января 2012 
года, в том числе с уче-
том возможности город-
ского округа Карпинск 
получить дополнитель-
ное финансирование 
за счет средств Фонда 
ЖКХ и областного 
бюджета

Создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
и улучшению условий 
их проживания

Реализация постановления 
Правительства Свердлов-
ской области об утверж-
дении комплекса мер по 
расселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, признанного тако-
вым после 01 января 2012 
года

Объем мероприятий 
комплекса мер, реализо-
ванных в установленные 
сроки, по отношению к 
общему количеству ме-
роприятий, включенных 
в комплекс мер (про-
центов)

реализация 
комплекса 
мер – в со-
ответствии 
с установ-
ленными им 
сроками

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

13. Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

14. Актуализация программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры (да-
лее – ПКР)

Обеспечение пер-
спективного спроса на 
коммунальные услуги в 
соответствии с норма-
тивными требованиями 
к качеству и надежно-
сти и сохранение (или 
повышение) уровня 
доступности комму-
нальных услуг для по-
требителей

Программа «Комплексное 
развитие системы ком-
мунальной инфраструк-
туры городского округа 
Карпинск до 2020 года» 
утверждена Решением 
Думы городского округа 
Карпинск от 17.12.2009 № 
25/2, актуализация ПКР 
в соответствии с Требо-
ваниями к программам 
комплексного развития 
систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, 
городских округов, утверж-
денных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 
№ 502, приказом Госстроя 
от 28.10.2013 № 397/ГС «О 
порядке осуществления 
мониторинга разработки 
и утверждения программ 
комплексного развития 
систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, 
городских округов»

постоянно, 
по мере 
необходи-
мости

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

15. Выявление бесхозяй-
ных объектов недвижи-
мости и объектов ЖКХ

Защита интересов 
потребителей комму-
нальных услуг, а также 
устранение причин и 
условий, способству-
ющих существованию 
бесхозяйных объектов 
недвижимости и участ-
ков коммунальных 
сетей

Реализация Распоряжения 
Правительства Свердлов-
ской области от 23.01.2006 
№ 30-РП «Об использова-
нии бесхозяйных объектов 
недвижимости, располо-
женных на территории 
Свердловской области», 
Распоряжения Прави-
тельства Свердловской 
области от 16.10.2007 № 
1204-РП «Об обеспечении 
надлежащего содержания 
имущества, предназначен-
ного для бесперебойного 
электроснабжения населе-
ния муниципальных обра-
зований в Свердловской 
области», Решения Думы 
городского округа

1. Количество выяв-
ленных бесхозяйных 
объектов недвижимости 
и объектов ЖКХ по фак-
ту выявления на конец 
отчетного года (единиц)

не менее 1  ежегодно Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

2. Количество бесхозяй-
ных объектов недвижи-
мости и объектов ЖКХ, 
права собственности на 
которые зарегистриро-
ваны по факту регистра-
ции на конец отчетного 
года (единиц)

не менее 1 ежегодно
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15. Карпинск от 25.07.2013 № 
18/6 «Об утверждении По-
ложения «О порядке учета, 
управления и использова-
ния бесхозяйного имуще-
ства на территории город-
ского округа Карпинск»

16. Регистрация в установ-
ленном порядке прав 
собственности на объ-
екты недвижимости и 
объекты ЖКХ

Создание условий для 
эффективного управ-
ления государственной 
и муниципальной соб-
ственностью, в том чис-
ле за счет вовлечения в 
хозяйственный оборот 
объектов недвижимости 
и коммунального хозяй-
ства, расположенных на 
территории городского 
округа Карпинск

Реализация Федерального 
закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним», Распо-
ряжения Правительства 
Свердловской области от 
23.01.2006 № 30-РП «Об 
использовании бесхозяй-
ных объектов недвижи-
мости, расположенных на 
территории Свердловской 
области», Распоряжения 
Правительства Свердлов-
ской области от 16.10.2007 
№ 1204-РП «Об обеспече-
нии надлежащего содер-
жания имущества, предна-
значенного для беспере-
бойного электроснабжения 
населения муниципальных 
образований в Свердлов-
ской области», Решения 
Думы городского округа 
Карпинск от 15.07.2010 
№ 34/2 «Об утверждении 
Положения «О порядке 
управления и распо-
ряжения имуществом, 
принадлежащим на праве 
собственности городскому 
округу Карпинск», Реше-
ния Думы городского окру-
га Карпинск от 25.07.2013 
№ 18/6 «Об утверждении 
Положения «О порядке 
учета, управления и ис-
пользования бесхозяйного 
имущества на территории 
городского округа Кар-
пинск»

Отношение количества 
бесхозяйных объектов 
недвижимости и объ-
ектов ЖКХ, права соб-
ственности на которые 
зарегистрированы, к 
общему количеству вы-
явленных бесхозяйных 
объектов недвижимости 
и объектов ЖКХ, распо-
ложенных на территории 
городского округа (про-
центов)

100 постоянно Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

17. Разработка, утверж-
дение и актуализация 
схем водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения в 
муниципальных обра-
зованиях

Создание условий для 
разработки технических 
решений, направлен-
ных на повышение 
энергетической эффек-
тивности систем водо-
снабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения

Схема водоснабжения и 
водоотведения городского 
округа Карпинск утвержде-
на Постановлением Адми-
нистрации городского окру-
га Карпинск от 30.12.2014 
№ 2292, актуализация в 
соответствии с Правилами 
разработки и утверждения 
схем водоснабжения и 
водоотведения, утверж-
денных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 
№ 782

постоянно, 
по мере 
необходи-
мости

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

18. Проведение оценки эф-
фективности управле-
ния государственными 
(муниципальными) уни-
тарными предприятия-
ми, осуществляющими 
деятельность в сферах 
водоснабжения и водо-
отведения, теплоснаб-
жения (далее – УП)

Создание актуальной 
информационной базы 
о состоянии УП, созда-
ние условий для при-
влечения инвестиций в 
сферу водоснабжения и 
водоотведения 

 Реализация Поста-
новления Правительства 
Свердловской области 
от 06.08.2014 № 673-ПП 
«О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») ис-
полни-тельных органов 
государственной власти 
Свердловской области по 
реализации Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономиче-
ской политике» на период 
до 2020 года»,

Количество МУП, 
осуществляющих де-
ятельность в сферах 
водоснабжения и водо-
отведения, теплоснаб-
жения, в отношении 
которых проведена 
оценка эффективности, 
подготовлены соответ-
ствующие заключения, 
по отношению к общему 
количеству МУП, в отно-
шении которых должна 
быть проведена оценка 
эффективности (процен-
тов) Распоряжения

100 ежегодно Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск
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18. Правительства Свердлов-
ской области от 27.12.2013 
№ 2284-РП «Об утвержде-
нии значений показателей 
экономической эффектив-
ности деятельности госу-
дарственных унитарных 
предприятий Свердловской 
области на 2014 год и 
плановый период 2015 
и 2016 годов», Приказа 
Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области от 23.10.2014 
№ 164 «Об организации 
работы по проведению 
оценки эффективности 
управления государствен-
ными (муниципальными) 
унитарными предприяти-
ями, осуществляющими 
деятельность в сферах 
водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения на 
территории Свердловской 
области»

19. Внедрение современ-
ных форм управления 
объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, 
находящимися в муни-
ципальной собственно-
сти, на основе концес-
сионных соглашений

Привлечение частных 
инвесторов с целью 
модернизации объектов 
коммунальной инфра-
структуры и повышения 
качества коммунальных 
услуг

Реализация Федерального 
закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Поста-
новления Правительства 
РФ от 05.12.2006 № 748 
«Об утверждении при-
мерного концессионного 
соглашения в отношении 
систем коммунальной 
инфраструктуры и иных 
объектов коммунального 
хозяйства, в том числе 
объектов водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжения, 
водоотведения, очистки 
сточных вод, объектов, на 
которых осуществляется 
обращение с отходами 
производства и потребле-
ния, объектов, предназна-
ченных для освещения 
территорий городских и 
сельских поселений, объ-
ектов, предназначенных 
для благоустройства тер-
риторий, а также объектов 
социального обслуживания 
населения»

1. Количество заклю-
ченных концессионных 
соглашений (единиц)

не менее 1 ежегодно Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

20. Размещение в откры-
том доступе на сайте 
Минстроя России 
актуализированных 
графиков передачи 
инфраструктуры не-
эффективных УП в 
концессию и соответ-
ствующей конкурсной 
документации

ежегодно

21. Актуализация гра-
фиков передачи в 
концессию имущества 
неэффективных УП в 
соответствии с типовой 
формой, утвержденной 
Приказом Минстроя 
России от 17.06.2014 
№309/пр «Об орга-
низации мониторинга 
исполнения субъекта-
ми Российской Феде-
рации федеральных 
решений по вопросам 
реформирования жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

ежегодно

22. Глава 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

23. Осуществление анали-
за качества предостав-
ления услуг водоснаб-
жения и водоотведения 
на территории город-
ского округа Карпинск

Обеспечение населе-
ния качественными 
услугами в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения

Организация мониторинга 
качества предоставления 
услуг водоснабжения и 
водоотведения 

1. Доля проб питьевой 
воды, горячей воды, 
отобранных у потребите-
ля, не соответствующих 
установленным норма-
тивным требованиям по 
качеству, в общем объ-
ёме проб. 2. Количество 
нарушений допустимой 
продолжительности 
перерывов предостав-
ления коммунальной 
услуги.

один раз в 
полугодие

МУП «ККС», 
Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

24. Реализация мер, на-
правленных на сниже-
ние количества аварий

Обеспечение потреби-
телей холодной питье-
вой водой надлежащего

Реализация Программы 
комплексного развития 
системы коммунальной

1. Количество инци-
дентов и отключений в 
системах водоснабже-

не более 0,3 ежегодно МУП «ККС», 
Администра-
ция город-
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24. и чрезвычайных ситуа-
ций при производстве, 
транспортировке и рас-
пределении питьевой 
воды

качества инфраструктуры город-
ского округа Карпинск до 
2020 года, Муниципальной 
программы «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
городского округа Карпинск 
Свердловской области на 
2010 – 2020 годы»

ния и водоотведения 
(количество в год на 1 км 
инженерных сетей)

ского округа 
Карпинск

2. Доля централизован-
ных систем холодного 
водоснабжения, обе-
спечивших достижение 
установленного плано-
вого значения показате-
ля «Доля потерь воды в 
централизованных си-
стемах водоснабжения 
при транспортировке в 
общем объеме воды, по-
данной в водопроводную 
сеть» в общем количе-
стве централизованных 
систем (процентов)

не более 24,8

25. Мониторинг проведения 
технического обследо-
вания централизован-
ных систем водоснаб-
жения и водоотведения

Определение долго-
срочной перспективы 
развития систем 
централизованного 
водоснабжения и водо-
отведения с учетом эко-
номической эффектив-
ности существующих 
технических решений и 
актуализация информа-
ции о состоянии систем 
централизованного 
водоснабжения и водо-
отведения

Отчет о проведении тех-
нического обследования 
централизованных систем 
водоснабжения и водоот-
ведения, предоставляемый 
организациями водопро-
водно-канализационного 
хозяйства в ОМС

1. Доля организаций 
водопроводно-канали-
зационного хозяйства 
городского округа Кар-
пинск, проведших техни-
ческое обследование, от 
общего их числа таких 
организаций (единиц, 
процентов). 2. Уровень 
физического износа 
основных фондов (%). 
3. Уровень потерь воды 
при транспортировке 
(%).

1, 100 ежегодно, 
начиная с 
2015 года

МУП «ККС», 
Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

26. Утверждение программ 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды

Улучшение качества 
питьевой воды

Принятие правового акта 
об организации работы по 
разработке и утверждению 
программ производствен-
ного контроля качества 
питьевой воды

1. Доля организаций, 
осуществляющих холод-
ное и горячее водоснаб-
жение, согласовавших 
с территориальными 
отделами и филиалами 
Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Свердловской области и 
утвердивших программу 
производственного кон-
троля качества питьевой 
воды (штук, процентов)

1, 100 2015 год, 
далее – кор-
ректировка 
при необхо-
димости

МУП «ККС»

2. Доля проб питьевой 
воды, не соответству-
ющих гигиеническим 
нормативам по санитар-
но-химическим и микро-
биологическим показате-
лям (процентов)

14 (по са-
нитарно-хи-
мическим 

показателям), 
5 (по микро-
биологиче-

ским показа-
телям)

27. Разработка, утвержде-
ние и реализация инве-
стиционных программ 
РСО в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 
в городского округа 
Карпинск, в том числе 
разработка (при необхо-
димости) планов сниже-
ния сбросов, планов по 
приведению качества 
воды к норматив-ному 
уровню в соответствии 
с законодательством о 
водоснабжении и водо-
отведении

Модернизация объек-
тов жилищно-комму-
нального хозяйства, 
создание условий для 
привлечения инвести-
ций в сферу водоснаб-
жения и водоотведения, 
повышение качества 
коммунальных услуг

Организация работы по 
разработке инвестици-
онных программ (в соот-
ветствии с действующим 
законодательством) и их 
реализации

1. Количество РСО в 
сфере водоснабжения 
и водоотведения, ут-
вердивших инвестици-
онные программы, по 
отношению к общему 
количеству РСО в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения, осуществля-
ющих деятельность на 
территории городского 
округа Карпинск (штук; 
процентов)

1; 100 2015 – 2016 
годы, да-
лее – по-
стоянно по 
мере необ-
ходимости

МУП «ККС»

28. Определение гаранти-
рующих организаций, 
осуществляющих хо-
лодное водоснабжение 
и (или) водоотведение

Обеспечение развития 
централизованных 
систем горячего водо-
снабжения, холодного 
водоснабжения и водо-
отведения путем приме-
нения эффективных

Принятие нормативных 
правовых актов о наде-
лении организации, осу-
ществляющей холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение, статусом 
гарантирующей организа-

Выполнено – 
30.12.2014

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск
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28. форм управления эти-
ми системами и привле-
чения инвестиций

ции с указанием зоны её 
деятельности

29. Глава 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

30. Реализация мер, на-
правленных на сниже-
ние количества аварий 
и чрезвычайных ситуа-
ций при производстве, 
транспортировке и рас-
пределении тепловой 
энергии, теплоносителя

Обеспечение потре-
бителей тепловой 
энергией надлежащего 
качества

Реализация Программы 
комплексного развития 
системы коммунальной 
инфраструктуры город-
ского округа Карпинск до 
2020 года, Муниципальной 
программы «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
городского округа Карпинск 
Свердловской области на 
2010 – 2020 годы»

Количество инцидентов 
и отключений в систе-
мах теплоснабжения 
(количество в год на 1 км 
инженерных сетей)

не более 0,07 ежегодно МУП «ККС», 
Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

31. Достижение плановых 
значений снижения до 
нормативного уровня 
технологических потерь 
теплоносителя при 
транспортировке по 
сетям

Обеспечение населе-
ния качественными 
услугами в сфере те-
плоснабжения

В соответствии с норма-
тивно-правовым актом 
Свердловской области, 
утверждающим плановые 
значения надежности 
систем водоснабжения в 
субъекте Российской Фе-
дерации

Снижение до норма-
тивного уровня тех-
нологических потерь 
теплоносителя при 
транспортировке по 
сетям (процентов)

8,47 до 2018 года МУП «ККС»

32. Разработка, утверж-
дение и реализация 
инвестиционных про-
грамм РСО в сфере 
теплоснабжения на 
территории городского 
округа Карпинск

Модернизация объек-
тов жилищно-комму-
нального хозяйства, 
создание условий для 
привлечения инвести-
ций в сферу теплоснаб-
жения, повышение 
качества коммунальных 
услуг

Организация работы по 
разработке инвестици-
онных программ (в соот-
ветствии с действующим 
законодательством) и их 
реализации

Количество РСО в сфе-
ре теплоснабжения, 
утвердивших инвести-
ционные программы, по 
отношению к общему 
количеству РСО в 
сфере теплоснабже-
ния, осуществляющих 
деятельность на тер-
ритории городского 
округа Карпинск (штук; 
процентов)

1; 100 2015 – 2016 
годы, да-
лее – по-
стоянно по 
мере необ-
ходимости

МУП «ККС»

33. Определение единой 
теплоснабжающей ор-
ганизации

Обеспечение надежно-
сти работы и развития 
централизованных 
систем тепло-снабже-
ния путем применения 
эффективных форм 
управления этими си-
стемами

Принятие решения органа 
местного самоуправления 
при утверждении схемы 
теплоснабжения городско-
го округа

мероприя-
тие выпол-
нено

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

34. Раздел 5. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

35. Оснащение объектов 
абонентов приборами 
учета тепловой энергии 
и индивидуальными 
тепловыми пунктами

Повышение энергоэф-
фективности и сниже-
ние объемов потребле-
ния воды

Реализация Федерального 
закона от 23 ноября 2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении 
энергетической эффектив-
ности и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»

1. Доля тепловой энер-
гии, расчеты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием приборов 
учета (процентов)

2014 год – 58, 
2015 год – 60, 
2016 год – 65, 
2017 год – 70, 
2018 год – 80, 
2019 год – 90, 

2020 год – 
100

в соответ-
ствии с уста-
новленными 
сроками

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

2. Расход тепловой 
энергии в МКД в течение 
отопительного периода 
(Гкал/кв. м)

2014 год – 
0,21, 2015 

год – 0,191, 
2016 год – 
0,189, 2017 
год – 0,187, 
2018 год – 
0,185, 2019 
год – 0,183, 
2020 год – 

0,18

3. Доля воды, расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета (про-
центов)

2014 год – 50, 
2015 год – 55, 
2016 год – 60, 
2017 год – 70, 
2018 год – 80, 
2019 год – 90, 

2020 год – 
100

4. Потребление воды в 
расчете на 1 человека, 
л/сутки

2014 год – 
241 2015 
год – 238 

2016 год – 
234 2017
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35. год – 228 
2018 год – 
224 2019 
год – 216 

2020 год – 
208

36. Реализация минималь-
ного перечня работ по 
капитальному ремонту 
объектов бюджетной 
сферы Свердловской 
области, обеспечи-
вающих повышение 
энергетической эффек-
тивности

Повышение энергети-
ческой эффективности 
объектов бюджетной 
сферы, сокращение 
текущих расходов на 
содержание объектов

Реализация принятого пра-
вового акта Свердловской 
области об утверждении 
минимального перечня 
работ по капитальному 
ремонту объектов бюджет-
ной сферы Свердловской 
области, обеспечивающих 
повышение энергетической 
эффективности, и порядка 
его реализации

Отношение количества 
объектов бюджетной 
сферы, в которых при 
проведении капиталь-
ного ремонта проведе-
ны работы из перечня, 
к общему количеству 
объектов бюджетной 
сферы, в которых в 
отчетном году проведен 
капитальный ремонт 
(процентов)

100 в соответ-
ствии со 
сроками 
проведения 
капиталь-
но-го ремон-
та объектов 
бюджетной 
сферы 

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

37. Реализация минималь-
ного перечня меропри-
ятий, направленных на 
повышение энергоэф-
фективности МКД

Стимулирование энер-
госберегающего пове-
дения потребителей 
коммунальных ресур-
сов, сокращение потре-
бления коммунальных 
ресурсов, сокращение 
платы за коммунальные 
ресурсы

Реализация Постановле-
ния Правительства 
Свердловской области 
от 12.04.2011 № 390-ПП 
«Об утверждении перечня 
мероприятий по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности в отношении 
общего имущества соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме, 
подлежащих проведению 
единовременно и (или) 
регулярно, включаемых 
в перечень требований 
к содержанию общего 
имущества собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме»

Отношение количества 
МКД, в которых реа-
лизован минимальный 
перечень работ, направ-
ленных на повышение 
энергетической эф-
фективности, к общему 
количеству МКД, распо-
ложенных на территории 
городского округа Кар-
пинск (процентов)

2015 год - 4, 
2016 год – 10, 

2017 год – 
16,6, 2018 
год – 20,3, 
2019 год – 
25,3, 2020 
год – 31,3

постоянно, 
в соответ-
ствии со 
сроками 
проведения 
капиталь-
но-го ремон-
та МКД

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

38. Реализация комплекса 
мер, направленных на 
внедрение энергетиче-
ского сервиса в МКД

Сжижение потребле-
ния коммунальных 
ресурсов, сокращение 
платы за коммунальные 
ресурсы, повышение 
комфорта проживания 
в МКД

Принятие нормативного 
правового акта Свердлов-
ской области об утверж-
дении комплекса мер, на-
правленных на внедрение 
энергетического сервиса 
в МКД

Отношение количества 
МКД, в которых заклю-
чены энергосервисные 
договоры, по отношению 
к общему количеству 
МКД (процентов)

2015 год - 0, 
2016 год – 
0,04, 2017 
год – 0,5, 

2018 год - 1, 
2019 год – 
1,5, 2020 

год - 2

в соответ-
ствии с уста-
новленными 
сроками

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

39. Раздел 6. СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

40. Реализация регио-
нальной программы 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами 
(далее – ТБО), вклю-
чающей мероприятия, 
направленные на 
совершенствование 
системы управления 
отходами, обеспечива-
ющие реализацию ин-
вестиционных проектов 
в указанной сфере

Снижение негативного 
воздействия на окру-
жающую среду, повы-
шение уровня жизни 
населения

Реализация Постановле-
ния Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 № 1259-ПП «О 
Комплексной стратегии по 
обращению с твердыми 
бытовыми (коммунальны-
ми) отходами на террито-
рии Свердловской области 
до 2030 года», Поста-
новления Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 №1330-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
Свердловской области 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
Свердловской области до 
2020 года» (подпрограмма 
1 «Развитие и модерниза-
ция систем коммунальной 
инфраструктуры те-
плоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а 
также объектов, исполь-
зуемых для утилизации, 
обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых 
отходов»)

Доля отходов, перера-
батываемых с соблю-
дением требований, 
установленных законо-
дательством к общему 
количеству (объему) 
ТБО, производимых на 
территории городского 
округа Карпинск (про-
центов)

2015 год – 
15,6, 2016 
год – 17,0, 
2017 год – 
17,5, 2018 
год – 20,0, 
2019 год – 
23,0, 2020 
год – 25,0

2015 – 2020 
годы

Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск
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41. Выявление мест не-
санкционированного 
размещения твердых 
бытовых (коммуналь-
ных) отходов

Снижение негативного 
воздействия твердых 
бытовых (коммуналь-
ных) отходов на окру-
жающую среду, повы-
шение уровня жизни 
населения

Реализация Постановле-
ния Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 № 1259-ПП «О 
Комплексной стратегии по 
обращению с твердыми 
бытовыми (коммуналь-
ными) отходами на тер-
ритории Свердловской 
области до 2030 года», 
Муниципальной программы 
«Комплексное благоустрой-
ство городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы»

1. Количество выявлен-
ных мест несанкциони-
рованного размещения 
отходов по факту на 
конец отчетного года 
(единиц). 2. Количество 
ликвидированных мест 
несанкционированного 
размещения отходов по 
факту на конец отчетно-
го года (единиц)

ежегодно Администра-
ция город-
ского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 16.02.2015 г. № 193 . 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 09.02.2015 года № 140 

«О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории городского округа Карпинск с 01.01.2015 

года»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 21 Положения 
«О муниципальных правовых актах городского округа Карпинск», 
утверждённого решением Думы городского округа Карпинск от 
25.05.2006 года № 39/6 (с учётом последующих изменений), Адми-
нистрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.02.2015 года № 140 «О стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории городского округа Карпинск с 01.01.2015 года» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить с 01.01.2015 года стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению без-
родных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на 
территории городского округа Карпинск (прилагается).».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления Админи-
страции городского округа оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 17.02.2015 г. № 212 . 
г. Карпинск

О внесении изменений  
в состав санитарно-противоэпидемической комиссии 

городского округа Карпинск

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях оперативного проведения 
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения городского округа Карпинск, руководствуясь 

ст. 28 Устава городского округа Карпинск, и в связи с кадровыми 
перемещениями членов санитарно-противоэпидемической комис-
сии городского округа Карпинск, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в персональный состав санитарно-противоэпидеми-

ческой комиссии городского округа Карпинск, утверждённый Поста-
новлением Главы городского округа Карпинск от 11.08.2011 года № 
1101 «О создании санитарно-противоэпидемической комиссии го-
родского округа Карпинск», изменения, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации округа Карпинск по со-
циальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 17.02.2015 г. № 212 .

СОСТАВ 
санитарно-противоэпидемической комиссии 

городского округа Карпинск

1. Махнёв
Сергей Николаевич

председатель комиссии,
заместитель Главы администрации
городского округа Карпинск

2. Фефилов
Сергей Анатольевич

заместитель председателя комиссии, 
начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Краснотурьинск, городе
Карпинск и городе Волчанск (по 
согласованию)

3. Патаруев
Артур Петрович

секретарь комиссии,
специалист-эксперт Краснотурьинского 
отдела Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в городе 
Краснотурьинск, городе Карпинск и городе 
Волчанск (по согласованию)

Члены комиссии:

4. Горяинов
Алексей Викторович

прокурор города Карпинска (по 
согласованию)

5. Комелягин
Сергей Семёнович

главный врач ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
(по согласованию)

6. Зверев
Максим Алексеевич

начальник отдела полиции № 32 
Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Краснотурьинский» 
(по согласованию)
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7. Чуркина
Раиса Александровна

начальник отдела образования 
администрации городского округа Карпинск

8. Пальчикова
Галина Фёдоровна

заведующий отделом потребительского 
рынка и платных услуг администрации 
городского округа Карпинск

9. Филимонова
Галина Евгеньевна

директор ГАУ «КЦСОН г. Карпинска»
(по согласованию)

10. Заводчикова
Алла Валерьевна

начальник отдела культуры администрации 
городского округа Карпинск

11. Маслаков
Алексей Владимирович

начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.02.2015 г. № 259 . 
г. Карпинск

О проведении конкурса «Знать – значит жить» 
среди предприятий и учреждений  

на лучшую постановку работы  
по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда 

в городском округе Карпинск в 2015 году

Во исполнение пункта 5.2. протокола расширенного заседания 
координационной комиссии по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области от 11 декабря 
2014 года № 4, в целях улучшения профилактики ВИЧ-инфекции 
среди работающего населения в городском округе Карпинск, руко-
водствуясь ст. 28 Устава городского округа Карпинск, Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Знать – значит 

жить» среди предприятий и учреждений на лучшую постановку ра-
боты по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в городском 
округе Карпинск в 2015 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
конкурса «Знать – значит жить» среди предприятий и учреждений 
на лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-инфекции 
в сфере труда в городском округе Карпинск в 2015 году (приложе-
ние № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций города незави-
симо от организационно-правовой формы и формы собственности 
принять участие в конкурсе «Знать – значит жить» среди предпри-
ятий и учреждений на лучшую постановку работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции в сфере труда в городском округе Карпинск в 2015 
году.

4. Рекомендовать Общественной палате городского округа Кар-
пинск принять участие в подготовке и проведении конкурса «Знать – 
значит жить» среди предприятий и учреждений на лучшую постановку 
работы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в городском 
округе Карпинск в 2015 году.

5. Рекомендовать ГАУПСО «Редакция газеты «Карпинский ра-
бочий» освещать ход конкурса «Знать – значит жить» среди пред-
приятий и учреждений на лучшую постановку работы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в городском округе Карпинск 
в 2015 году.

6. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.02.2015 г. № 259 .

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Знать – значит жить»  
среди предприятий и учреждений  

на лучшую постановку работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда

1.1. Общегородской конкурс среди предприятий и учреждений 
на лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-инфекции 
в сфере труда (далее по тексту Конкурс) проводится Администраци-
ей городского округа Карпинск совместно с Общественной палатой 
городского округа Карпинск в целях пропаганды профилактических 
мер такого социально опасного заболевания, как ВИЧ/СПИД, а так-
же для популяризации методов личной и общественной профилак-
тики ВИЧ/СПИДа, повышения общего уровня осведомлённости ра-
ботающего населения.

1.1. Ответственность за проведение Конкурса возлагается на 
Межведомственную комиссию по профилактике ВИЧ-инфекции в го-
родском округе Карпинск.

2. Задачи Конкурса

2.1. Выявление предприятий, организаций и учреждений с луч-
шей постановкой работы в области противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в сфере труда.

2.2. Систематизация опыта работы предприятий, организаций 
и учреждений, добившихся наибольших результатов в области веде-
ния просветительской работы среди сотрудников.

3. Требования к участникам Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются предприятия, органи-
зации и учреждения всех видов собственности, функционирующие 
на территории городского округа Карпинск, реализующие вопросы 
профилактики ВИЧ/СПИД среди работающего контингента.

3.2. Для участия в Конкурсе предприятия, организации и учреж-
дения подают конкурсные заявки в адрес заместителя Главы адми-
нистрации по социальной политике, члены Общественной палаты, 
в свою очередь, посещают данное предприятие, учреждение, орга-
низацию.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. 4.1. Конкурс проводится по 4 номинациям:
 - предприятия промышленной сферы;
 - учреждения социальной сферы;
 - торговые организации;
 - организации малого бизнеса.

4.2. Конкурс проводится в срок с 01 марта до 01 мая 2015 года.
4.3. Информация о выполнении условий конкурса предоставля-

ется до 20 апреля 2015 года.
Контактная информация:
Тел.: 8(343-83)3-26-51; E-mail: polyanskaja.olg@yandex.ru

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Основанием для определения победителя конкурса явля-
ется экспертная оценка предоставленной участником информации 
и заключение Общественной палаты о качестве проводимой работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда.

5.2. Итоги Конкурса подводятся и публикуются не позднее 15 мая 
2015 года, награждение победителей Конкурса – не позднее 30 июня 
2015 года.

5.3. Победители будут объявлены в каждой номинации, по ко-
торой будет подано не менее 2 заявок, соответствующих условиям 
Конкурса.

5.4. Все финалисты получают дипломы победителей Конкурса 
и поощрительные призы.

5.5. Номинанты Конкурса будут проинформированы о дате под-
ведения итогов Конкурса и проведении церемонии награждения по-
бедителей заблаговременно.
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6. Инструкция участникам Конкурса

6.1. Участники Конкурса своевременно подают конкурсные заяв-
ки. Датой подачи заявки считается её поступление в адрес замести-
теля Главы администрации по социальной политике.

6.2. Конкурсная заявка включает в себя следующие документы:
 - заявка на участие в конкурсе, подписанная руководителем;
 - проект: описание работы, проводимой по профилактике ВИЧ 

в сфере труда, объём не более 4-х страниц машинописного текста, 
включающий дополнительную информацию о составе участников, 
отзывах о проведении проекта и т.д.;

 - копия приказа о назначении ответственного лица и формирова-
ние рабочей группы по организации работы по профилактике ВИЧ 
в сфере труда;

 - копия дополнений и изменений в коллективном договоре;
 - копия инструкций по охране труда;
 - образцы полиграфической продукции или оригинал-макет 

в виде цветной распечатки;
 - результаты тестирования;
 - иные формы профилактической работы, проведённые в кол-

лективах;
 - конкурсная заявка, а также все входящие в неё документы 

должны подаваться в отпечатанном виде, содержать подпись руко-
водителя и печать организации – участника Конкурса.

6.3. Участник Конкурса несёт все расходы, связанные с подго-
товкой и подачей конкурсной заявки, а организационный комитет не 
отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 
хода и результатов Конкурса перед участником Конкурса.

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.02.2015 г. № 259 .

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению конкурса 

«Знать – значит жить» среди предприятий и учреждений 
на лучшую постановку работы по профилактике ВИЧ-
инфекции в сфере труда в городском округе Карпинск 

в 2015 году

1. Махнёв
Сергей Николаевич

заместитель Главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной 
политике,
председатель оргкомитета

2. Фефилов
Сергей Анатольевич

начальник территориального отдела 
Управления федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Североуральск, в городе Ивдель, в городе 
Краснотурьинск, в городе Карпинск
заместитель председателя оргкомитета
(по согласованию)

3. Комелягин
Сергей Семёнович

главный врач ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
(по согласованию)

4. Исыпова
Елена Викторовна

руководитель Серовского филиала ГБУЗ 
СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» (по 
согласованию)

5. Ортлиб
Татьяна Васильевна

председатель городского комитета 
профсоюза работников образования и науки 
(по согласованию)

6. Лубинец
Кирилл Александрович

заместитель директора ГАУ «КЦСОН г. Кар-
пинска» (по согласованию)

7. Боровикова
Галина Викторовна

главный врач ООО « Диана» (по 
согласованию)

8. Красовский
Сергей Юрьевич

директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства (по согласованию)

9. Полянская
Ольга Константиновна

секретарь оргкомитета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.02.2015 г. № 260 . 
г. Карпинск

Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по борьбе с туберкулёзом по городскому округу Карпинск

В связи с кадровыми перемещениями членов Межведомствен-
ной комиссии по борьбе с туберкулёзом в городском округе Карпинск 
и руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Карпинск, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав Межведомственной комис-

сии по борьбе с туберкулёзом по городскому округу Карпинск (при-
ложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации го-
родского округа Карпинск от 08.08.2013 № 1586 «О внесении измене-
ний в персональный состав Межведомственной комиссии по борьбе 
с туберкулёзом в городском округе Карпинск, утверждённый Поста-
новлением Главы городского округа Карпинск от 13.01.2011 года № 7 
«Об утверждении межведомственной комиссии по борьбе с туберку-
лезом и плана работы комиссии в городском округе Карпинск».

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.02.2015 г. № 260 .

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по борьбе с туберкулёзом 

по городскому округу Карпинск

1. Махнёв
Сергей Николаевич

заместитель Главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной 
политике, председатель комиссии

2. Комелягин
Сергей Семёнович 

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Карпинская центральная 
городская больница», депутат Думы 
городского округа Карпинск, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Фефилов
Сергей Анатольевич

начальник территориального отдела 
Управления федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Североуральске, в городе Ивделе, в городе 
Краснотурьинске, в городе Карпинске, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

4. Полянская
Ольга Константиновна

секретарь комиссии

Члены комиссии:

5. Алферова
Жанна Олеговна

директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости», председатель Общественной 
палаты городского округа Карпинск (по 
согласованию)

6. Мухопад
Маргарита Альбертовна

начальник Управления социальной политики 
по городу Карпинску (по согласованию)

7. Маслаков
Алексей Владимирович

начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации городского округа Карпинск

8. Пальчикова
Галина Фёдоровна

заведующий отделом потребительского 
рынка и платных услуг администрации 
городского округа Карпинск
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9. Заводчикова
Алла Валерьевна

начальник отдела культуры администрации 
городского округа Карпинск

10. Сысолятин
Юрий Владимирович

заместитель начальника отдела полиции 
№ 32 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Краснотурьинский» (по согласованию)

11. Филимонова
Галина Евгеньевна

директор Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Карпинска» 
(по согласованию)

12. Чуркина
Раиса Александровна

начальник отдела образования 
администрации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.02.2015 г. № 261 . 
г. Карпинск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
в 2015 году некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка и социальная 

защита населения» на 2014 – 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа 
Карпинск, на основании решения Думы городского округа Карпинск 
от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; целях реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014–2020 годы, утверждённой Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 11.12.2014 года 
№ 2135 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальная защита населения» на 2014–2020 годы», 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в 2015 году не-

коммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями, на реализацию мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2014 – 2020 годы, утверждённой Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 11.12.2014 года № 2135 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы «Социальная поддержка и социаль-
ная защита населения» на 2014 – 2020 годы» (прилагается).

2. Опубликовать данное Постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

УТВЕРЖДЁН 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.02.2015 г. № 261 .

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий в 2015 году некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
и социальная защита населения» на 2014 – 2020 годы

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру, 
объём предоставления из бюджета городского округа Карпинск суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями (далее – некоммерческим организациям).

2. Получателями субсидий являются некоммерческие организа-
ции, не являющиеся муниципальными учреждениями.

3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
городского округа Карпинск.

4. Целью предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям является выполнение мероприятий, предусмотренных в муни-
ципальной программе «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения» на 2014 – 2020 годы.

5. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств 
бюджета городского округа Карпинск согласно Решению Думы в со-
ответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в обла-
сти социальной политики», целевой статье 1827914 «Мероприятия 
по осуществлению финансовой помощи общественным организаци-
ям», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных, муниципальных учреждений)» 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых в установленном порядке главному распоря-
дителю средств местного бюджета на финансовый год.

6. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотрен-
ных для предоставления субсидий, является Администрация город-
ского округа Карпинск.

7. Субсидии из бюджета городского округа Карпинск некоммер-
ческим организациям предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

8. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Кар-
пинск в случае не использования по целевому назначению.

9. За нецелевое использование субсидий некоммерческая орга-
низация несёт ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

10. Право на получение субсидий имеют социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, созданные в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7–ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являю-
щихся политическими партиями) и осуществляющие в соответствии 
с учреди-тельными документами виды деятельности, предусмотрен-
ные законом.

11. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 
осуществляющим следующие виды деятельности:

1) социальная поддержка и защита граждан, проживающих в го-
родском округе Карпинск;

2) социальная поддержка и защита общих интересов и законных 
прав ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, правоохранительных органов, пенсионеров;

3) социальная поддержка граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АС;

4) социальная поддержка инвалидов войн и военных травм чле-
нов их семей, оказание им правовой, материальной и морально – 
психической помощи;

5) обеспечение проведения социально–значимых и культурно–
массовых мероприятий социальной направленности;

12. Субсидии предоставляются после подписания договора меж-
ду Администрацией городского округа Карпинск и получателем суб-
сидий (Приложение № 1).

13. Для предоставления субсидий некоммерческой организаци-
ей в Администрацию городского округа Карпинск подаётся заявление 
о предоставлении субсидии (далее – заявление) (Приложение № 2).

14. Поступившее заявление регистрируется в Журнале реги-
страции (приложение № 3).

15. На основании заявления Администрация направляет в Фи-
нансовое управление администрации городского округа Карпинск 
(далее – Финансовое управление) заявку на перечисление бюджет-
ных средств заявителю.

16. При положительном рассмотрении данной заявки и на осно-
вании платёжного поручения Финансовое управление перечисляет 
бюджетные средства на расчетный счёт заявителя (далее – получа-
тель субсидии), открытый в банке.
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Приложение №1 
к Порядку предоставления 
субсидий некоммерческим организациям

ДОГОВОР 
о предоставлении субсидии

Администрация городского округа Карпинск, в лице Главы город-
ского округа Карпинск ________________, действующего на основа-
нии Устава городского округа Карпинск, с одной стороны, и неком-
мерческая организация ___________________________________
_____________________________________, в лице руководителя 
______________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующим (далее – Договор).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Администрация городского округа Кар-
пинск обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление 
денежных средств получателю субсидии ______________________
_________________________________________________________

(указывается цель предоставления субсидии)
________________________________________(далее – субсидия).
Общий размер субсидии составляет __________________________

(цифрами)
(___________________________) рублей ______ копеек 

(прописью)
на реализацию следующих мероприятий муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 
2014 – 2020 годы:

№ Мероприятие Объём финансирования из бюджета 
муниципального образования, рублей

1 2 3

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Получатель субсидии обязуется:
1) предоставить в Администрацию городского округа документы, 

необходимые для получения субсидии в соответствии с Порядком;
2) использовать предоставленные субсидии по их целевому на-

значению.
3) предоставлять отчетность об использовании субсидии в соот-

ветствии с запросами.
2.2. Администрация городского округа обязуется:
1) осуществить перечисление субсидии на расчетный счёт Полу-

чателя субсидии после получения документов, указанных в Порядке;
2) принять и осуществить проверку предоставленных Получате-

лем субсидии документов, необходимых для получения субсидии, 
указанных в Порядке;

3) оказывать консультационную помощь по возникающим вопро-
сам, связанным с реализацией настоящего Договора.

2.3. Администрация городского округа имеет право:
1) в течение срока действия Договора осуществлять по мере не-

обходимости проверки выполнения Получателем субсидии условий 
предоставления субсидий, а также соответствия представленных 
отчётов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, 
касающиеся предмета настоящего Договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-
ния Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обя-
зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Любые изменения настоящего Договора должны быть со-
вершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация городского округа
Карпинск

624930 г. Карпинск, ул. Мира, 63
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Некоммерческая организация

624930 г. Карпинск, ул. 
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Глава городского округа Карпинск

__________________ Ф.И.О.
М.П.

Руководитель

__________________ Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
субсидий некоммерческим организациям

I. ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить _______________________________________
(наименование заявителя)

субсидию на компенсацию __________________________________
_________________________________________________________
в размере ________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

II. Информация о заявителе

Полное наименование организации ____________________________
Юридический адрес: _______________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail ______________________________
Контактное лицо ___________________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН _______________________ КПП _________________________
БИК _______________________ОГРН_________________________
ОКАТО ___________________________________________________
Расчётный счёт (с указанием банка) ____________________________
_________________________________________________________
К/с ______________________________________________________
_________________________________________________________

Применяемая заявителем система налогообложения (нужное указать):
_________________________________________________________

III. Перечень прилагаемых документов

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю:

Руководитель ________________     ___________________________
(подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления 
субсидий некоммерческим организациям

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

№ 
п/п

Наименование 
некоммерческой 

организации

Юридический 
адрес, контакты

Лицо, подавшее 
заявление 

(Ф.И.О.)

Дата 
приёма 

заявления

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 24.02.2015 г. № 267 . 
г. Карпинск

Об утверждении состава Межведомственного совета 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и защите их прав 
в городском округе Карпинск

В связи с кадровыми перемещениями членов Межведомствен-
ного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и защите их прав в городском округе 
Карпинск и руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Карпинск, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав Межведомственного сове-

та по профилактике безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних и защите их прав в городском округе Карпинск 
(приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
городского округа Карпинск от 12.08.2013г. № 1609_ «О внесении 
изменений в персональный состав Межведомственного совета 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних и защите их прав в городском округе Карпинск, 
утверждённый Постановлением Главы городского округа Карпинск 
от 29.01.2010 года № 56 «Об утверждении межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в городском округе Кар-
пинск».

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 24.02.2015 г. № 267 .

СОСТАВ 
Межведомственного совета  

по профилактике безнадзорности и правонарушений  
среди несовершеннолетних и защите их прав 

в городском округе Карпинск

1. Махнёв
Сергей Николаевич

заместитель главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной 
политике, председатель совета

2. Клусов
Сергей Викторович

председатель территориальной комиссии 
города Карпинска по делам несовершенно-
летних и защите их прав, заместитель 
председателя совета (по согласованию)

3. Полянская
Ольга Константиновна

секретарь совета

Члены совета:

4. Алферова
Жанна Олеговна

директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Центр занятости»
(по согласованию)

5. Мухопад
Маргарита Альбертовна

начальник Управления социальной политики 
по городу Карпинску (по согласованию)

6. Маслаков
Алексей Владимирович

начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации городского округа Карпинск

7. Заводчикова
Алла Валерьевна

начальник отдела культуры администрации 
городского округа Карпинск

8. Комелягин
Сергей Семёнович

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Карпинская центральная 
городская больница» (по согласованию)

9. Коновалова
Юлия Владимировна

начальник филиала по Карпинскому 
городскому округу федерального казенного 
учреждения «Уголовно – исполнительная 
инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области»
(по согласованию)

10. Исакова
Елена Юрьевна

директор государственного автономного 
учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Карпинский машиностроительный 
техникум» (по согласованию)

11. Филимонова
Галина Евгеньевна

директор Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Карпинска» 
(по согласованию)

12. Чуркина
Раиса Александровна

начальник отдела образования 
администрации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 24.02.2015 г. № 268 . 
г. Карпинск

Об утверждении состава  
Межведомственной координационной комиссии  

по противодействию распространения ВИЧ-инфекции 
в городском округе Карпинск

В связи с кадровыми перемещениями членов Межведомствен-
ной координационной комиссии по противодействию распростране-
ния ВИЧ-инфекции в городском округе Карпинск и руководствуясь 
ст. 28 Устава городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав Межведомственной коорди-

национной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-ин-
фекции в городском округе Карпинск (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
городского округа Карпинск от 08.08.2013 № 1585 «О внесении из-
менений в персональный состав Межведомственной координацион-
ной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции 
в городском округе Карпинск», утверждённый Постановлением Гла-
вы городского округа Карпинск от 13.01.2011 года № 6 «О создании 
и утверждении состава Межведомственной координационной комис-
сии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и утверж-
дении плана-графика заседаний комиссии на 2011 год».

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
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городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 24.02.2015 г. № 268 .

СОСТАВ 
Межведомственной координационной комиссии 

по противодействию распространения ВИЧ-инфекции 
в городском округе Карпинск

1. Махнёв
Сергей Николаевич

заместитель Главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной 
политике, председатель комиссии

2. Тюшев
Сергей Валентинович

начальник Серовского межрайонного отдела 
Управления федеральной службы России по 
контролю за наркотиками по Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

3. Фефилов
Сергей Анатольевич

начальник территориального отдела 
Управления федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Североуральске, в городе Ивделе, в городе 
Краснотурьинске, в городе Карпинске, 
заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

4. Полянская
Ольга Константиновна

секретарь комиссии

Члены комиссии:

5. Зверев
Максим Алексеевич

начальник отдела полиции № 32 
Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Краснотурьинский» 
(по согласованию)

6. Мухопад
Маргарита Альбертовна

начальник Управления социальной политики 
по городу Карпинску (по согласованию)

7. Маслаков
Алексей Владимирович

начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации городского округа Карпинск

8. Пальчикова
Галина Фёдоровна

заведующий отделом потребительского 
рынка и платных услуг администрации 
городского округа Карпинск

9. Заводчикова
Алла Валерьевна

начальник отдела культуры администрации 
городского округа Карпинск

10. Исакова
Елена Юрьевна

директор государственного автономного 
учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Карпинский машиностроительный 
техникум» (по согласованию)

11. Исыпова
Елена Викторовна

руководитель Серовского филиала ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр профилак-
тики и борьбы со СПИД» (по согласованию)

12. Филимонова
Галина Евгеньевна

директор Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Карпинска» 
(по согласованию)

13. Чуркина
Раиса Александровна

начальник отдела образования 
администрации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 26.02.2015 г. № 287 . 
г. Карпинск

Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений  

на территории городского округа Карпинск

В связи с кадровыми перемещениями членов Межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений на территории го-
родского округа Карпинск и руководствуясь ст. 28 Устава городского 
округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав Межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений на территории городского 
округа Карпинск (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации го-
родского округа Карпинск от 12.08.2013 2013 г. № 1608 «О внесении 
изменений в персональный состав Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории городского округа 
Карпинск, утверждённый Постановлением Главы городского округа 
Карпинск от 27.12.2010 года № 1650 «О создании Межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений на территории го-
родского округа Карпинск».

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 26.02.2015 г. № 287 .

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений 
на территории городского округа Карпинск

1. Махнёв
Сергей Николаевич

заместитель главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной 
политике, председатель комиссии

2. Сысолятин
Юрий Владимирович

заместитель начальника отдела полиции 
№ 32 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Краснотурьинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Полянская
Ольга Константиновна

секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Алферова
Жанна Олеговна 

директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Центр занятости»
(по согласованию)

5. Мухопад
Маргарита Альбертовна

начальник Управления социальной политики 
по городу Карпинску (по согласованию)

6. Маслаков
Алексей Владимирович

начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации городского округа Карпинск

7. Заводчикова
Алла Валерьевна

начальник отдела культуры администрации 
городского округа Карпинск

8. Клусов
Сергей Викторович

-председатель территориальной комиссии 
города Карпинска по делам несовершенно-
летних и защите их прав (по согласованию)

9. Коновалова
Юлия Владимировна

начальник филиала по Карпинскому 
городскому округу федерального казенного 
учреждения «Уголовно – исполнительная 
инспекция Главного управления
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9. Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области»
(по согласованию)

10. Комелягин
Сергей Семёнович

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Карпинская 
центральная городская больница», депутат 
Думы городского округа Карпинск (по 
согласованию)

11. Филимонова
Галина Евгеньевна

директор Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Карпинска» 
(по согласованию)

12. Чуркина
Раиса Александровна

начальник отдела образования 
администрации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.02.2015 г. № 289 . 
г. Карпинск

О признании утративших силу постановлений 
администрации городского округа Карпинск

Рассмотрев протест прокуратуры города Карпинска от 19.02.2015 
№ 01-15-2015/3, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са РФ, в связи с постановлением администрации городского округа 
Карпинск от 30.09.2014 года № 1692 «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Профилактика социально значимых заболеваний 
в городском округе Карпинск» на 2015–2020 годы», Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа Карпинск:
• от 18.04.2014 г. № 641 «Об утверждении Муниципальной про-

граммы «Комплекс мер по профилактике наркомании, вредных за-
висимостей и пропаганде здорового образа жизни в городском окру-
ге Карпинск» на 2014–2016 годы»;

• от 15.05.2014 г. № 791 « Об утверждении комплексной програм-
мы «О дополнительных мерах по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории городского округа Карпинск» на 2014-
2016 годы».

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.02.2015 г. № 290 . 
г. Карпинск

О Порядке предоставления в 2015 году субсидий 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов на территории 

городского округа Карпинск

В целях возмещения недополученных доходов в связи с оказа-
нием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых 
отходов на территории городского округа Карпинск, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления в 2015 году субсидий 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов на территории городского округа 
Карпинск» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2015 года.

3. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.02.2015 г. № 290 .

ПОРЯДОК 
предоставления в 2015 году субсидий юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов на территории 

городского округа Карпинск

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке 
жидких бытовых отходов на территории городского округа Карпинск 
на 2015 год (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 30.12.2014 г. № 2294 «Об оплате жи-
лищных и коммунальных услуг в городском округе Карпинск в 2015 
году», Постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 28.02.2014 г. № 90 «Об утверждении норм накопления твердых 
и жидких бытовых отходов», Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа Карпинск 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Муниципаль-
ной программой «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы», утверждённой Постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 18.11.2013 г. (с изм. от 
03.10.2014 г. № 1719).

1.2. Порядок определяет категории юридических лиц (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на получение субсидий из бюджета городского окру-
га Карпинск (далее – бюджет городского округа), цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск на текущий финансовый год, 
предусмотренных Решением Думы городского округа Карпинск от 
23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по 
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов на территории го-
родского округа Карпинск.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация городского округа Карпинск. Подведомственным 
ей учреждением, в бюджетной смете которого предусматриваются 
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средства на предоставление субсидий, является Муниципальное 
казённое учреждение «Управление коммунального хозяйства» (да-
лее – МКУ «УКХ»).

2. Категории юридических лиц  
(кроме некоммерческих организаций),  
индивидуальных предпринимателей, 

а также физических лиц – производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий

2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке 
и оказывающие населению услугу по сбору, вывозу и очистке жидких 
бытовых отходов на территории городского округа Карпинск в 2015 
году на основании договоров, заключаемых любым не запрещенным 
гражданским законодательством способом с потребителями, предо-
ставившие в МКУ «УКХ» следующие документы:

 - обращение о заключении Соглашения о предоставлении суб-
сидий;

 - реестр договоров на оказание услуги по сбору, вывозу и очистке 
жидких бытовых отходов, заключенных между юридическими лица-
ми (кроме некоммерческих организаций), индивидуальными пред-
принимателями с гражданами, проживающими в частном жилищном 
фонде городского округа Карписнк;

 - реестр многоквартирных жилых домов с разбивкой по степени 
благоустройства;

 - копию договора юридических лиц (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальных предпринимателей на выполнение работ 
по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов из многоквар-
тирного жилищного фонда;

 - копию внутреннего нормативного акта, утверждающего тариф по 
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов в Карпинске в 2015 
году (с расшифровкой) в соответствии с действующим законодатель-
ством, заверенного руководителем юридического лица (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателем;

 - актуальную выписку из Единого Государственного Реестра 
Юридических Лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (дата выдачи не позднее, чем 10 дней до 
даты предоставления документов);

 - плановый расчет размера недополученных доходов от оказа-
ния услуг по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов на те-
кущий год, подписанный руководителем юридического лица (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателем 
(согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку).

2.2. МКУ «УКХ» в течение 10 календарных дней с момента полу-
чения документов производит их проверку. В случае соответствия 
предоставленных документов требованиям настоящего Порядка, 
МКУ «УКХ» заключает с юридическими лицами (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальными предпринимателями Со-
глашение о предоставлении субсидий в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, 
вывозу и очистке жидких бытовых отходов на территории городского 
округа Карпинск (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.3. Основаниями для отказа в заключение Соглашения являет-
ся не полный объем предоставленных документов для заключения 
Соглашения.

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, оказывающим населению услугу 
по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов в рамках под-
программы «Содержание жилищного хозяйства» Муниципальной 
программы «Развитие жилищного хозяйства на 2014-2020 годы» по 
разделу 0501 «Жилищное хозяйство», по целевой статье 1071322 
«Обеспечение мероприятия в области жилищного хозяйства», по 
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам» по подстатье классификации операций сектора 
государственного управления 242 «Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций» в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов на территории городского округа 

Карпинск, в пределах средств, предусмотренных в бюджете город-
ского округа Карпинск на эти цели на текущий финансовый год.

3.2. Условиями предоставления субсидий являются:
3.2.1. Наличие у юридических лиц (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальных предпринимателей недополученных 
доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов на территории городского округа 
Карпинск в 2015 году.

3.2.2. Согласие юридических лиц (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальных предпринимателей на проведение в их 
отношении встречных проверок Администрацией городского окру-
га Карпинск, Финансовым управлением администрации городского 
округа Карпинск, Контрольным органом городского округа Карпинск 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в ходе осуществления контроля за деятельностью МКУ «УКХ», пре-
доставившего указанные средства.

3.2.3. Наличие подписанного Соглашения о предоставлении суб-
сидий.

3.3. Для получения субсидий юридические лица (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальные предприниматели предо-
ставляют в МКУ «УКХ» следующие документы:

 - заявление о предоставлении субсидии;
 - сводный отчет о фактических вывезенных и переданных 

в очистку объемах жидких бытовых отходов за отчетный период 
с обоснованием (копии наряд – заказов), подписанный руководите-
лем юридического лица, индивидуальным предпринимателем;

 - документ, подтверждающий начисление населению платы по 
утвержденным тарифам, заверенный руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем;

 - расчет суммы недополученных доходов от оказания услуг по 
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов, подписанный ру-
ководителем юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем (приложение № 1 к Соглашению);

 - счет-фактуру (счет). При выделении в счет – фактуре НДС 
необходимо ежеквартально предоставлять копию «Книги продаж» 
и копию «Налоговой декларации по НДС», заверенные руководите-
лем юридического лица, индивидуальным предпринимателем.

4. Расчет размера субсидий

4.1. Недополученные доходы юридических лиц (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальных предпринимателей в свя-
зи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких 
бытовых отходов подлежат возмещению в размере, определенном 
расчетным путем по формуле:

С = V * Т – Дн, где
С – размер субсидий (расчет суммы недополученных доходов);
V –объем оказанных услуг по сбору, вывозу и очистке жидких бы-

товых отходов;
Т – тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов;
Дн – доходы, начисленные населению за сбор, вывоз и очистку 

жидких бытовых отходов, с учетом предельных ставок платы, уста-
новленных Постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 30.12.2014 г. № 2294 «Об оплате жилищных коммунальных 
услуг в городском округе Карпинск в 2015 году» (Приложение № 3 
к настоящему Порядку).

Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета субсидий за 
услугу по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов, не дол-
жен быть больше норм накопления жидких бытовых отходов в за-
висимости от степени благоустройства, утвержденного Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 28.02.2014 г. № 
90 «Об утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых 
отходов» (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

4.2. При условии, если услугу по сбору, вывозу и очистке жидких 
бытовых отходов для населения оказывают несколько юридических 
лиц (кроме некоммерческих организаций), индивидуальных пред-
принимателей одновременно, то субсидии предоставляются про-
порционально сумме, указанной в заявлении обратившихся, исходя 
из суммы бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классифи-
кации, указанным в п. 3.1. на текущий финансовый год.

5. Порядок финансирования, организация расчетов, 
предоставление отчетности

5.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям 
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осуществляется на основании Соглашения, заключенного между 
МКУ «УКХ» и юридическими лицами (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальными предпринимателями на основании до-
кументов, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка.

5.2. Для получения субсидий юридические лица (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальные предприниматели еже-
месячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляют в МКУ «УКХ» документы, указанные в п. 3.3. настоящего 
Порядка. 

5.3. МКУ «УКХ» в течение 5 календарных дней с момента по-
лучения документов производит их проверку, в случае правильно-
сти предоставленных документов предоставляет их в Финансовое 
управление администрации городского округа Карпинск платеж-
ное поручение с приложением подтверждающих документов (рас-
чет размера субсидий, Соглашение о предоставлении субсидий, 
счет-фактуру (счет)).

5.4. Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск на основании предоставленных МКУ «УКХ» документов 
в течение 3-х рабочих дней производит перечисление средств с ли-
цевого счета МКУ «УКХ» на расчетный счет юридических лиц (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей 
в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных МКУ «УКХ», в установленном по-
рядке на цели указанные в п. 3.1. настоящего Порядка.

5.5. МКУ «УКХ» обеспечивает целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникших 
в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке 
жидких бытовых отходов на территории городского округа Карпинск.

5.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий явля-
ются:

 - не полный объем предоставленных документов для получения 
субсидий;

 - отсутствие у МКУ «УКХ» лимитов бюджетных обязательств.

6. Порядок возврата субсидий

6.1. МКУ «УКХ» и (или) Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск вправе инициировать приостановление 
выплаты субсидий и затребовать их возврата получателями субси-
дий в бюджет городского округа Карпинск в случае установления 
факта предоставления недостоверной либо неполной информации 
в документах, служащих основанием для получения субсидий (п. 
3.3. настоящего Порядка).

6.2. Срок возврата субсидий – в течение 10 календарных дней 
с момента получения юридическими лицами (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальными предпринимателями требования 
о возврате субсидий, выставленного МКУ «УКХ». Одновременно 
с возвратом субсидии юридическими лицами (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальными предпринимателями направ-
ляется уведомление с указанием суммы возврата, номера и даты 
платежного документа в Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск и МКУ «УКХ». Возврат субсидий может 
осуществляться любыми не противоречащими законодательству 
способами.

6.3. В случае отказа от добровольного возврата юридическими 
лицами (кроме некоммерческих организаций), индивидуальными 
предпринимателями субсидий в установленный срок, МКУ «УКХ» 
обращается в суд о взыскании неосновательного обогащения.

7. Контроль за соблюдением предоставления субсидий

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям осуществляется 
Администрацией городского округа Карпинск, Финансовым управ-
лением администрации городского округа Карпинск и Контрольным 
органом городского округа Карпинск.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления в 2015 
году субсидий юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием 
населению услуги по сбору, 
вывозу и очистке жидких бытовых 
отходов на территории городского 
округа Карпинск

Плановый расчет 
суммы недополученных доходов  

от оказания услуг по сбору, вывозу и очистке  
жидких бытовых отходов на 2015 год

№
пп Организация

Плано-
вый объ-
ем ока-
занных 
услуг

Тариф
по сбору, 
вывозу 

и очистке 
ЖБО

Плановые 
доходы, на-
численные 

населению по 
утвержден-

ным тарифам

Сумма недо-
полученных 

доходов
(3 * 4 – 5)

1 2 3 4 5 6

Подпись (руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления в  
2015 году субсидий юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием 
населению услуги по сбору, 
вывозу и очистке жидких бытовых 
отходов на территории городского 
округа Карпинск

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 2015 году субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов на территории 

городского округа Карпинск 

г. Карпинск  «_____» _________ 2015 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммуналь-
ного хозяйства», именуемое в дальнейшем «Донор», в лице Ру-
ководителя, действующего на основании Устава с одной стороны 
и Поставщик услуг, именуемый в дальнейшем «Реципиент», в лице 
Руководителя, действующего на основании ________________, 
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предостав-
ление «Донором» субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов «Реципиенту» в связи с оказанием населению услуги по 
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов на территории го-
родского округа Карпинск (далее по тексту – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются «Реципиенту» на условиях осу-
ществления в отношении «Реципиента» встречных проверок Адми-
нистрацией городского округа Карпинск, Финансовым управлением 
администрации городского округа Карпинск, Контрольным органом 
городского округа Карпинск соблюдения условий, целей и порядка 
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предоставления субсидий в ходе осуществления контроля за дея-
тельностью «Донора», предоставившего указанные средства.

2. Расчет размера субсидий

2.1. Недополученные доходы «Реципиента» в связи с оказанием 
населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых от-
ходов подлежат возмещению в размере, определенном расчетным 
путем по формуле:

С = V * Т – Дн, где
С – размер субсидий (расчет суммы недополученных доходов);
V –объем оказанных услуг по сбору, вывозу и очистке жидких бы-

товых отходов;
Т – тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов;
Дн – доходы, начисленные населению за сбор, вывоз и очистку 

жидких бытовых отходов, с учетом предельных ставок платы, уста-
новленных Постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 30.12.2014 г. № 2294 «Об оплате жилищных коммунальных 
услуг в городском округе Карпинск в 2015 году» (Приложение № 2 
к настоящему Соглашению). 

Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета субсидий за 
услугу по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов, не дол-
жен быть больше норм накопления жидких бытовых отходов в за-
висимости от степени благоустройства, утвержденного Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 28.02.2014 г. № 
90 «Об утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых 
отходов» (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

2.2. «Реципиент» для получения субсидий предоставляет «Доно-
ру» следующие документы:

 - заявление о предоставлении субсидии;
 - сводный отчет о фактических вывезенных и переданных 

в очистку объемах жидких бытовых отходов за отчетный период 
с обоснованием (копии наряд – заказов), подписанный «Реципиен-
том»;

 - документ, подтверждающий начисление населению платы по 
утвержденным тарифам, заверенный «Реципиентом»;

 - расчет суммы недополученных доходов от оказания услуг по 
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов, подписанный «Ре-
ципиентом» (Приложение № 1 к настоящему Соглашению);

 - счет-фактуру (счет). При выделении в счете-фактуре НДС необ-
ходимо ежеквартально предоставлять из «Книги продаж» копии пер-
вой страницы, страницы с регистрацией счетов-фактур, последней 
страницы и копию «Налоговой декларации по НДС», заверенные 
руководителем юридического лица, индивидуальным предпринима-
телем.

3. Порядок расчетов

3.1. Для получения субсидий «Реципиент» ежемесячно до 20-го 
числа месяца следующего за отчетным, предоставляют «Донору» 
документы, указанные в п.2.2. настоящего Соглашения.

3.2. «Донор» в течение 5 календарных дней с момента получе-
ния документов производит их проверку в случае правильности до-
кументов предоставляет в Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск платежное поручение с приложением 
подтверждающих документов (расчет суммы недополученного дохо-
да, Соглашение о предоставлении субсидий, счет-фактуру (счет)).

3.3. Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск на основании предоставленных МКУ «УКХ» документов 
в течение 3-х рабочих дней производит перечисление средств с ли-
цевого счета МКУ «УКХ» на расчетный счет «Реципиента» в преде-
лах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных МКУ «УКХ» в установленном порядке.

4. Обязанности сторон

4.1. «Донор» обязуется:
4.1.1. Возмещать недополученные доходы «Реципиенту» в пре-

делах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Кар-
пинск на эти цели на текущий финансовый год.

4.1.2. В установленные настоящим Соглашением сроки произво-
дить проверку представленных «Реципиентом» документов и предо-
ставлять в Финансовое управление администрации городского окру-
га Карпинск (расчет суммы недополученного дохода), Соглашение 
о предоставлении субсидий, счет-фактуру (счет)).

4.2. «Реципиент» обязуется:
4.2.1. В случае наличия недополученных доходов от оказания ус-

луг по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов предостав-
лять «Донору» документы, указанные в п. 2.2. настоящего Согла-
шения, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны настоящего Соглашения несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При возникновении разногласий в ходе исполнения насто-
ящего Соглашения стороны принимают все меры для решения их 
путём переговоров, а при невозможности – рассматриваются Арби-
тражным судом в установленном законом порядке.

6. Возврат субсидий

6.1. «Донор» и (или) Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск вправе инициировать приостановление 
выплаты субсидий и затребовать их возврата получателями субси-
дий в бюджет городского округа Карпинск в случае установления 
факта предоставления недостоверной либо неполной информации 
в документах, служащих основанием для получения субсидий (п.2.2 
настоящего Соглашения).

6.2. Срок возврата субсидий – в течение 10 календарных дней 
с момента получения «Реципиентом» требования о возврате суб-
сидий, выставленного «Донором». Одновременно с возвратом суб-
сидии «Реципиентом» направляется уведомление с указанием сум-
мы возврата, номера и даты платежного документа в Финансовое 
управление администрации городского округа Карпинск и «Донору».

6.3. В случае отказа от добровольного возврата «Реципиентом» 
субсидий в установленный срок «Донор» обращается в суд о взыска-
нии неосновательного обогащения.

6.4. Соглашение распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2014 года, и действует до полного выполнения сто-
ронами своих обязанностей.

7. Заключительные положения

7.1. Передаваемые при исполнении настоящего договора доку-
менты и информация являются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению и распространению.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
вносятся путем составления Дополнительного соглашения, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Подписи сторон
Донор                                 Реципиент

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидий 
в 2015 году в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием населению услуги по 
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
на территории городского округа Карпинск 

РАСЧЕТ 
суммы недополученных доходов 

от оказания услуг по сбору, вывозу и очистке  
жидких бытовых отходов 

за ______________ 20____ год
(период)

№
пп Организация

Фактический 
объем ока-

занных услуг
(в пределах 

нормы)

Тариф по 
сбору, вы-

возу и очист-
ке ЖБО

Доходы, 
начисленные 
населению по 

утвержден-
ным тарифам

Сумма
недопо-

лученных 
доходов

(3 * 4 – 5)

1 2 3 4 5 6

Подпись «Реципиента»
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Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидий 
в 2015 году в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием населению услуги по 
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
на территории городского округа Карпинск

Предельные ставки платы 
за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов 

из выгребных ям для населения в 2015 году

№
п/п

Потребители в 
зависимости
от степени 

благоустройства

Предельная ставка платы
за ЖБО, рублей/м2

общей площади

СПРАВОЧНО:
нормы 

накопления 
жидких 

бытовых 
отходов, 

куб.м. в месяц
на 1 человека

с 01.01.2015 г.
по  

30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по  

31.12.2015 г.

1. Жилые дома с во-
донагревателями 
на твердом топли-
ве, с ваннами, с 
централизованным 
холодным водоснаб-
жением, с вывозом 
жидких бытовых 
отходов

3,38 - 3,91

2. Жилые дома с 
централизованным 
холодным водоснаб-
жением, без ванн 
и душа, с вывозом 
жидких бытовых 
отходов

3,38 - 3,01

3. Жилые дома с водо-
проводным вводом, 
с вывозом жидких 
бытовых отходов

3,38 - 1,66

4. Жилые дома без 
централизованного 
холодного водоснаб-
жения при пользо-
вании водоразбор-
ными колонками, 
с вывозом жидких 
бытовых отходов

1,56 - 0,90

Приложение № 3 
к Порядку предоставления в  2015 году 
субсидий юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием 
населению услуги по сбору, вывозу и очистке 
жидких бытовых отходов на территории 
городского округа Карпинск

Предельные ставки платы 
за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов 

из выгребных ям для населения в 2015 году

№
п/п

Потребители в 
зависимости
от степени 

благоустройства

Предельная ставка платы
за ЖБО, рублей/м2

общей площади

СПРАВОЧНО:
нормы

накопления 
жидких 

бытовых 
отходов,

куб.м. в месяц
на 1 человека

с 01.01.2015 г.
по  

30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по  

31.12.2015 г.

1. Жилые дома с во-
донагревателями на 
твердом топливе, с 
ваннами, с централи-
зованным холодным 
водоснабжением, 
с вывозом жидких 
бытовых отходов

3,38 - 3,91

2. Жилые дома с 
централизованным 
холодным водоснаб-
жением, без ванн 
и душа, с вывозом 
жидких бытовых 
отходов

3,38 - 3,01

3. Жилые дома с водо-
проводным вводом, 
с вывозом жидких 
бытовых отходов

3,38 - 1,66

4. Жилые дома без 
централизованного 
холодного водоснаб-
жения при пользо-
вании водоразбор-
ными колонками, 
с вывозом жидких 
бытовых отходов

1,56 - 0,90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.02.2015 г. № 295 . 
г. Карпинск

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации городского округа Карпинск от 

17.07.2014 № 1167 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции»

В целях приведения административного регламента предостав-
ления муниципальной функции «Предоставление однократно бес-
платно в собственность граждан земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для инди-
видуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск» в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2012 № 1052-ПП «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, однократно бесплатно в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, для индивидуального жи-
лищного строительства и о внесении изменений в порядок и условия 
предоставления однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
находящихся в государственной собственности, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах полномочий Сверд-
ловской области в соответствии с законодательством, утвержден-
ные Постановлением Правительства Свердловской области от 
12.12.2011 № 1682-ПП», рассмотрев протест прокурора города Кар-
пинска от 20.02.2015 № 01-15-2015/5 на постановление администра-
ции городского округа Карпинск от 17.07.2014 № 1167, Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации городского округа Карпинск от 17.07.2014 № 1167:
1.1. Раздел 2.5 текста регламента дополнить подпунктами следу-

ющего содержания:
«14.1. Постановление Правительства Свердловской области от 

26.09.2012 № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, однократно бесплатно в собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, для индивидуального жилищного строитель-
ства и о внесении изменений в порядок и условия предоставления 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, находящихся 
в государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской об-
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ласти в соответствии с законодательством, утвержденные Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 № 
1682-ПП»;

14.2. Постановление Правительства Свердловской области от 
12.12.2011 № 1682-ПП «Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
находящихся в государственной собственности, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах полномочий Сверд-
ловской области в соответствии с законодательством»;

1.2. Раздел 2.8. изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» являются:

1) отсутствие у заявителя права на однократное бесплатное по-
лучение в собственность земельного участка;

2) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий либо не являющимся его законным 
представителем;

3) выявление в представленных в уполномоченный орган доку-
ментах, подтверждающих право на однократное бесплатное пре-
доставление земельных участков, сведений, не соответствующих 
действительности;

4) реализация заявителем права на однократное бесплатное по-
лучение в собственность земельного участка, в том числе при пре-
доставлении в собственность земельного участка органами местно-
го самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по основаниям, предусмотренным ст. 54-7 Закона Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

5) непредставление заявителем документов, указанных в п. 2.6 
настоящего регламента;

6) наличие у заявителя реализованного права на меры социаль-
ной поддержки по улучшению жилищных условий, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы».

Данный пункт распространяет свое действие на заявителей, ука-
занных в пп. 12 п. 1.2.1 настоящего регламента.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск» по иным основаниям»;

1.3. Пункт 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рассмотрение и проверка документов. По результатам рас-

смотрения документов, представленных заявителем, и произведен-
ной проверки, Администрация городского округа Карпинск принима-
ет решение о включении заявителя в очередь на предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в собственность либо об отказе во включении заявителя в очередь – 
в течение 1 месяца со дня представления заявления и документов»;

1.4. Пункт 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«4. Уведомление о включении заявителя в очередь направляется по 
почте: 

 - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в отноше-
нии заявителей, указанных в пп. 1-11, 13-14 п. 1.2.1, в п. 1.2.2 насто-
ящего регламента;

 - в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения в отношении 
заявителей, указанных в пп. 12 п. 1.2.1 настоящего регламента.

Уведомление об отказе во включении заявителя в очередь на-
правляется по почте:

 - в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения в отноше-
нии заявителей, указанных в пп. 12 п. 1.2.1 настоящего регламента;

 - в течение 30 дней с момента подачи заявления в отношении 
остальных категорий заявителей.

Если документы на предоставление муниципальной услуги пода-
вались заявителем через МФЦ, то документы, фиксирующие приня-
тое решение, направляются в МФЦ»;

1.5. Дополнить раздел 3 пунктом 5 следующего содержания:
«5. Порядок постановки на учет заявителей определяется по дате 

и времени приема заявления и документов, указанных в журнале 
регистрации заявлений. 

Граждане, имеющие право на внеочередное получение земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, 
имеющих право на внеочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно. Указанным гражданам земельные участки предоставля-
ются вне очереди.

Граждане, имеющие право на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граж-
дан, имеющих право на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно (далее – список № 1).

Земельные участки предоставляются в хронологической после-
довательности, исходя из даты и времени приема заявления и до-
кументов, указанных в журнале регистрации заявлений: в первую 
очередь гражданам, включенным в список № 1, а затем гражданам, 
включенным в очередь.

Основаниями для снятия заявителя с учета являются:
1) выезд на постоянное место жительства в другой субъект Рос-

сийской Федерации, за пределы Российской Федерации;
2) подача им в уполномоченный орган заявления о снятии с учета;
3) выявление в представленных в уполномоченный орган доку-

ментах, подтверждающих право на однократное бесплатное предо-
ставление земельного участка, сведений, не соответствующих дей-
ствительности, а также неправомерные действия должностных лиц 
уполномоченного органа при решении вопроса о постановке на учет;

4) реализация заявителем права на однократное бесплатное по-
лучение в собственность земельного участка по основаниям, пред-
усмотренным ст. 57-4 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области»;

5) смерть заявителя или утрата им оснований, дающих право 
на получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства однократно бесплатно в собственность;

6) реализация заявителями, указанными в пп. 1-11, 13-14 п. 1.2.1, 
в п. 1.2.2 настоящего регламента, права социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий, предусмотренных областной целе-
вой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

Решение Администрации городского округа Карпинск об исключе-
нии заявителя из очереди выдается под расписку или направляется 
по почте заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня при-
нятия такого решения»;

1.6. Приложения 5 и 6 к административному регламенту читать 
в редакции приложений 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по управлению имуществом администрации городско-
го округа Карпинск (Бургарт О.П.) при предоставлении муниципаль-
ной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» руководство-
ваться Административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги в редакции настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.02.2015 г. № 295 .

Последовательность действий при подаче заявки на получение муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Карпинск»

БЛОК-СХЕМА  
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск
от  27.02.2015 г. № 295 .

Последовательность  действий
при  подаче  заявки  на  получение  муниципальной  услуги

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального  жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Направление заявителю уведомления
об отказе во  включении в очередь на 
предоставление земельного участка:

- в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения в отношении заявителей, 

указанных в пп. 12 п. 1.2.1 настоящего 
регламента;

- в течение 30 дней с момента подачи 
заявления в отношении остальных категорий 

заявителей.

В Отдел В МФЦ На портал

Обращение заявителя

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 10 мин.

Принятие решения о включении заявителя в очередь либо об отказе во включении –
в течение 1 месяца со дня представления заявления и документов

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и формирование пакета 

документов – 7 дней

Передача документов в Отдел –
1 день

Направление заявителю уведомления
о включении в очередь на предоставление 

земельного участка:
- в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения в отношении заявителей, указанных 
в пп. 1-11, 13-14 п. 1.2.1, в п. 1.2.2 настоящего 

регламента;
- в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения в отношении заявителей, указанных 
в пп. 12 п. 1.2.1 настоящего регламента

Направление заявителю уведомления
о рассмотрении вопроса о предоставлении 

земельного участка – 10 дней со дня постановки 
земельного участка на кадастровый учет

Направление запросов в МУГИСО о наличии 
или отсутствии реализованного заявителем 

права на однократное бесплатное 
предоставление в собственность

земельного участка

Право реализовано Право не реализовано

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
– 10 дней

Подготовка проекта решения Главы 
администрации о предоставлении однократно 
бесплатно земельного участка в собственность 

– 10 дней

Направление заявителю копии решения
о предоставлении однократно бесплатно

в собственность земельного участка
в собственность – 5 дней

Передача земельного участка заявителю
по акту приема-передачи – 10 дней
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Направление заявителю уведомления
о рассмотрении вопроса о предоставлении 

земельного участка – 10 дней со дня постановки 
земельного участка на кадастровый учет

Направление запросов в МУГИСО о наличии 
или отсутствии реализованного заявителем 

права на однократное бесплатное 
предоставление в собственность

земельного участка

Право реализовано Право не реализовано

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
– 10 дней

Подготовка проекта решения Главы 
администрации о предоставлении однократно 
бесплатно земельного участка в собственность 

– 10 дней

Направление заявителю копии решения
о предоставлении однократно бесплатно

в собственность земельного участка
в собственность – 5 дней

Передача земельного участка заявителю
по акту приема-передачи – 10 дней

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.02.2015 г. № 295 .

Административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно 

бесплатно в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых 
к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 
процедуры

Срок
выполнения

Ответствен-
ный за выпол-
нение

1 Прием заявления и прилагаемых 
к нему документов, проверка при-
лагаемых документов

8 минут специалист 
Отдела, специа-
лист МФЦ

2 Регистрация принятого заявление 
в Журнале регистрации входящей 
корреспонденции

2 минуты специалист 
Отдела, специа-
лист МФЦ

2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов – 3 ра-
бочих дня.

3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, правовая экспертиза документов – 7 рабочих дней:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 
процедуры

Срок
выполнения

Ответствен-
ный за выпол-
нение

1 Оформление межведомственных 
запросов 

2 рабочих дня специалист 
Отдела, специа-
лист МФЦ

2 Получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
пакета документов

5 рабочих дней специалист 
Отдела, специа-
лист МФЦ

3 Передача документов Отдел 1 рабочий день специалист 
МФЦ

4. По результатам рассмотрения документов специалист Отдела:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 
процедуры

Срок
выполнения

Ответствен-
ный за выпол-
нение

1 2 3 4

1 Принятие решения о включении 
заявителя в очередь на предо-
ставление земельного участка 
однократно бесплатно для ИЖС 
в собственность либо об отказе о 
включении заявителя в очередь

в течение 1 
месяца со дня 
представления 
заявления и 
документов

Администрация 
городского окру-
га Карпинск

2 2.1 Вручение заявителю уведом-
ления о включении в очередь

- в течение 10 
рабочих дней 
со дня принятия 
решения в отно-
шении заявите-
лей, указанных 
в пп. 1-11, 13-14 
п. 1.2.1, в п. 
1.2.2 настояще-
го регламента;
- в течение 5 
рабочих дней 
со дня принятия 
решения в отно-
шении заявите-
лей, указанных 
в пп. 12 п. 1.2.1 
настоящего 
регламента.

специалист 
Отдела

2.2 Вручение заявителю уведом-
ления об отказе во включении в 
очередь

- в течение 5 
рабочих дней 
со дня принятия 
решения в отно-
шении заявите-
лей, указанных
в пп. 12 п. 1.2.1 
настоящего 
регламента;
- в течение 30 
дней с момента

специалист 
Отдела
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подачи заявле-
ния в отноше-
нии остальных 
категорий зая-
вителей.

5. После постановки земельного участка на государственный када-
стровый учет специалист Отдела осуществляет следующие действия:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 
процедуры

Срок
выполнения

Ответствен-
ный
за выполнение

1 2 3 4

1 Уведомляет заявителя о рассмо-
трении вопроса о предоставлении 
земельного участка и запраши-
вает у заявителя необходимые 
документы

10 дней специалист 
Отдела

2 Запрашивает в МУГИСО инфор-
мацию о наличии или отсутствии 
реализованного заявителем права 
на однократное бесплатное полу-
чение в собственность земельно-
го участка

10 дней специалист 
Отдела

2.1 Если право заявителем реали-
зовано, то осуществляется под-
готовка отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

10 дней специалист 
Отдела

2.2 Если право заявителем не реа-
лизовано:
- подготовка проекта постановле-
ния администрации о предостав-
лении однократно бесплатно зе-
мельного участка в собственность 
для ИЖС;
- направление заявителю копии 
постановления о предоставлении 
однократно бесплатно земельно-
го участка в собственность для 
ИЖС;

10 дней

5 дней

специалист 
Отдела

специалист 
Отдела,
специалист 
МФЦ

3 Передача земельного участка зая-
вителю по акту приема-передачи

10 дней специалист 
Отдела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 04.03.2015 г. № 304 . 
г. Карпинск

О внесении изменений в состав Комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения  

на территории городского округа Карпинск

В связи с изменением кадрового состава Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории городского округа 
Карпинск, утверждённой постановлением Администрации городско-
го округа Карпинск от 24.10.2013 года № 2137 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Карпинск от 
14.06.2012 года № 742 «Об утверждении положения о комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на территории город-
ского округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Карпинск, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 24.10.2013 года № 2137, изменения, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Отменить п.2 постановления Администрации городского 
округа Карпинск от 24.10.2013 года № 2137 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Карпинск от 
14.06.2012 года № 742 «Об утверждении положения о комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на территории го-
родского округа Карпинск»».

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном 
издании для опубликования НПА.

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

К постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 04.03.2015 г. № 304 .

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

1. Веккер Виктор Альбертович – И.о. Главы городского округа 
Карпинск, председатель комиссии.

2. Бурков Олег Валерьевич – Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетике 
и связи, заместитель председателя комиссии.

3. Макарова Евгения Александровна – Старший инженер эко-
номического отдела МКУ «Управление коммунального хозяйства», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Скиба Сергей Александрович – Начальник отдела ЖКХ, 

транспорта, энергетики и связи Администрации городского округа 
Карпинск. 

5. Чуркина Раиса Александровна – Начальник отдела образова-
ния Администрации городского округа Карпинск.

6. Козлова Светлана Витальевна – Директор МКУ «Управление 
коммунального хозяйства».

7. Габбазов Ратмир Васимович – Начальник ОГИБДД ММО МВД 
РФ «Краснотурьинский» (по согласованию)

8. Болдырева Тамара Викторовна – Главный государственный 
инспектор по Серовскому региону УУГАДН (по согласованию)

9. Клопов Андрей Алексеевич – Начальник 6 ОФПС по СО ГУ 
МЧС России по СО, полковник внутренней службы (по согласова-
нию).

10. Васильев Александр Васильевич – Начальник производ-
ственного участка № 2 Серовского ДРСУ (по согласованию)

11. Комелягин Сергей Семенович – Главный врач ГБУЗ СО «Кар-
пинская центральная городская больница» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 05.03.2015 г. № 308 . 
г. Карпинск

О внедрении добровольной сертификации 
в жилищно-коммунальном комплексе 

на территории городского округа Карпинск

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской об-
ласти от 13.08.2012 № 1585-РП «Об организации работы по расши-
рению добро-вольной сертификации услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Свердловской области», а также 
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 19.05.2009 № 183 «О системе 
добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе 
Российской Федерации «Росжилкоммунсертификация», Уставом го-
родского округа Карпинск, в целях повышения качества и безопасно-
сти ремонтно-строительных, жилищно-коммунальных работ, защиты 
прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечения на-
дёжного функционирования систем жизнеобеспечения, содействия 
потребителям в выборе компетентных исполнителей жилищно-ком-
мунальных услуг, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

жилищно-коммунального комплекса:
1) разработать и осуществлять мероприятия по повышению ква-

лификации и переподготовке кадров;
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2) проводить работы по сертификации персонала, а также сер-
тифицировать производимую продукцию, оказываемые услуги, ра-
боты и системы менеджмента качества в органах, аккредитованных 
в Системе добровольной сертификации.

2. Рекомендовать муниципальным заказчикам при размещении му-
ниципальных заказов, а также при подготовке к работе в осенне-зимний 
период учитывать наличие у подрядных и ремонтно-эксплуатационных 
предприятий специалистов, прошедших обучение в системе повыше-
ния качества и безопасности жилищно-коммунальных услуг, и сертифи-
катов соответствия Системы добровольной сертификации.

3. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирных 
домов при выборе управляющих и обслуживающих организаций 
руководствоваться наличием у претендента действующих сертифи-
катов соответствия, полученных в рамках действия Системы добро-
вольной сертификации.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энер-
гетики и связи Администрации городского округа Карпинск:

1) довести до сведения руководителей предприятий и организа-
ций жилищно-коммунального комплекса Приказ Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 19.05.2009 № 183 «О 
системе добро-вольной сертификации в жилищно-коммунальном 
комплексе Российской Федерации «Росжилкоммунсертификация»;

2) оказать содействие предприятиям и организациям жилищ-
но-коммунального комплекса в реализации мероприятий по внедре-
нию Системы добровольной сертификации.

5. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя Главы администрация городского округа Карпинск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике 
и связи (Буркова О.В.).

И.о. Главы городского округа   В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 05.03.2015 г. № 327 . 
г. Карпинск

О внесении изменений в пункт 2.4. Приложения № 1 
муниципальной программы «Профилактика социально 
значимых заболеваний в городском округе Карпинск» 
на 2015 – 2020 годы», утверждённой постановлением 

администрации городского округа Карпинск от 
30.09.2014 года № 1692

Рассмотрев протест прокуратуры города Карпинска от 19.02.2015 
№ 01-15-2015/3 на постановление администрации городского округа 
Карпинск от 30.09.2014 года № 1692 «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Профилактика социально значимых заболеваний 
в городском округе Карпинск» на 2015 – 2020 годы», Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.4. «Проведение мероприятий по лечению 

и реабилитации наркомании (вторичной и третичной)» приложения 
№ 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной програм-
мы «Профилактика социально значимых заболеваний в городском 
округе Карпинск» на 2015 – 2020 годы» муниципальной програм-
мы «Профилактика социально значимых заболеваний в городском 
округе Карпинск» на 2015 – 2020 годы», утверждённой постановле-
нием администрации городского округа Карпинск от 30.09.2014 года 
№ 1692, следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2.4 приложения № 1 отменить.
2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-

ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 06.03.2015 г. № 333 . 
г. Карпинск

О подготовке проектов планировки территорий 
кварталов 129 (в границах улицы Пушкина и переулка 

Герцена) и 206 (в границах улиц Комсомольская 
и Урицкого) в г. Карпинск

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьёй 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом от 19.10.2007 г. № 100-ОЗ «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», Уставом городского 
округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1 (в редакции от 02.02.2012 г. № 
57/2), положением «О порядке подготовки и утверждения документа-
ции по планировке территории городского округа Карпинск», утверж-
дённым решением Думы городского округа Карпинск от 01.03.2007 г. 
№ 52/7, в целях обеспечения перспективного развития территории 
города Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проектов планировки территорий 

кварталов 129 (в границах улицы Пушкина и переулка Герцена) 
и 206 (в границах улиц Комсомольская и Урицкого) в г. Карпинск 
(далее проекты планировки территорий) в рамках выделенных на 
эти цели финансовых средств местного бюджета. Определить сро-
ки подготовки проектов планировки территорий с 10.03.2015 г. по 
31.12.2015 г.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа Карпинск (Воронько В.И.):

2.1. Подготовить техническое задание на разработку проектов 
планировки территорий.

2.2. Осуществлять координацию действий проектных организа-
ций, структурных подразделений администрации городского округа 
Карпинск при разработке, рассмотрении, согласовании, предостав-
лении на утверждение проектов планировки территорий.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 10.03.2015 г. № 350 . 
г. Карпинск

О порядке отбывания наказания  
в виде обязательных работ  

на территории городского округа Карпинск

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, главы 4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа Карпинск, 
в целях обеспечения надлежащего исполнения наказаний в виде 
обязательных работ, и по согласованию с филиалом по Карпинско-
му городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Утвердить положение о порядке взаимодействия администра-

ции городского округа Карпинск с филиалом по Карпинскому город-
скому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 
при отбывании осужденными наказания в виде обязательных работ 
на территории городского округа Карпинск (приложение № 1).

6. Определить виды обязательных работ, на которых осужденные 
в свободное от основной работы или учебы время выполняют бес-
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платные общественно-полезные работы согласно приговоров судов 
на территории городского округа Карпинск (приложение № 2).

7. Определить объекты, на которых осужденные исполняют нака-
зание в виде обязательных работ согласно приговоров судов на терри-
тории городского округа Карпинск (по согласованию с руководителями 
учреждений, организаций, предприятий) (приложение № 3).

8. Направить настоящее постановление руководителям органи-
заций (юридическим лицам), указанным в пункте 3, для обеспечения 
совместно с филиалом по Карпинскому городскому округу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области исполнения приговоров 
судов в отношении лиц, осужденных к исправительным или обяза-
тельным работам и проживающих в городском округе Карпинск.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Карпинск, независимо от организационно-правовой формы, содей-
ствовать в предоставлении рабочих мест на безвозмездной основе 
осужденным к обязательным работам.

10. Опубликовать настоящее Постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 10.03.2015 г. № 350 .

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взаимодействия администрации городского 

округа Карпинск с филиалом по Карпинскому 
городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Свердловской области при отбывании осужденными 
наказания в виде обязательных работ на территории 

городского округа Карпинск

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уголовным 
и Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации для 
урегулирования отношений между Администрацией городского окру-
га Карпинск и филиалом по Карпинскому городскому округу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области при определении предприя-
тий, учреждений и организаций для использования на них труда граж-
дан, осужденных к отбыванию наказаний в виде обязательных работ.

1. Общее положение

1.1. Обязательные работы являются мерой наказания граждан 
и заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной 
работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ по 
месту жительства осужденных на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях, определённых органами местного самоуправления.

1.2. Исправительные работы являются мерой уголовного нака-
зания осужденных граждан и заключаются в трудоустройстве осу-
жденного, не имеющего основного места работы, на предприятия, 
в учреждения и организации, независимо от организационно-право-
вой формы.

1.3. Обязательные и исправительные работы отбываются на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях (далее Объекты) городского 
округа, определённых Администрацией городского округа по согласо-
ванию с Инспекцией.

1.4. Настоящее Положение призвано обеспечить:
 - порядок взаимодействия сторон по определению Объектов для 

отбывания наказания граждан, осужденных к обязательным или ис-
прави-тельным работам;

 - оптимальное использование труда лиц, осужденных к отбыва-
нию наказания в виде обязательных или исправительных работ;

 - качественное выполнение осужденными возложенной на них 
трудовой повинности;

 - регулирование деятельности Объектов в процессе использова-
ния труда указанных граждан.

2. Порядок определения видов обязательных работ и Объектов,  
на которых осужденные отбывают наказание

2.1. К видам работ могут быть отнесены следующие:
 - уборка и очистка территорий, зданий, помещений и сооруже-

ний общего пользования и доступа, многоквартирных жилых домов, 
а также государственных и муниципальных предприятий, учрежде-
ний и организаций;

 - озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архи-
тектурно-исторических памятников и других мест общего пользова-
ния и доступа, территорий государственных и муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций;

 - отдельные виды работ при организации массовых мероприятий;
 - подсобные работы в строительстве.

2.2. К обязательным не могут быть отнесены работы, связанные 
с необходимостью срочной ликвидации аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной 
подготовки работников, а также их квалификационных и ответствен-
ных действий в кратчайшие сроки.

2.3. Работа по определению Объектов для выполнения на них 
обязательных работ осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением и на основании издаваемого Администрацией город-
ского округа постановления, в котором, помимо самих Объектов, 
определяются характер работы, должностные лица, ответственные 
за организацию работ. Проект указанного Постановления в обяза-
тельном порядке направляется в Инспекцию для согласования.

2.4. Осужденные к отбыванию обязательных работ направляют-
ся на Объект Инспекцией.

2.5. Руководители Объектов, на которых планируется использо-
вать труд осужденных к обязательным работам, определяют объём 
работ и организуют рабочие места.

2.6. Руководители Объектов при поступлении осужденного к обя-
зательным работам обязаны:

 - обеспечить условия и охрану труда осужденных;
 - учитывать время, отобранное осужденным;
 - контролировать качество и объёмы выполненных работ;
 - незамедлительно извещать Инспекцию о наличии претензий 

к лицам, отбывающим обязательные работы, по нарушению ими по-
рядка отбывания наказания, по невыполнению или некачественно-
му выполнению порученной работы;

 - по запросу Администрации городского округа или Инспекции 
предоставить необходимую информацию о работе на Объекте осу-
жденных к отбыванию обязательных работ.

2.7. При выполнении запланированных на Объекте работ 
в полном объёме, до истечения срока, установленного осужденно-
му к отбыванию обязательных работ, руководство Объекта должно 
информировать Инспекцию о необходимости перевода осужденного 
гражданина на другой Объект.

2.8. Инспекция информирует Администрацию городского округа 
об отказе руководства Объекта принятия осужденного, направлен-
ного для отбывания обязательных работ.

2.9. В случае возникновения необходимости проведения обяза-
тельных работ на другом Объекте по согласованию с Инспекцией 
осужденные могут быть переведены на этот Объект.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 10.03.2015 г. № 350 .

ВИДЫ 
обязательных бесплатных общественно-полезных 
работ, которые осужденные выполняют согласно 

приговорам судов в свободное от основной работы или 
учёбы время на территории городского округа Карпинск

1. Благоустройство, очистка, озеленение населённых пунктов, 
устройство тротуаров и проездных путей.

2. Восстановление и реставрация храмов.
3. Восстановление и сохранение зон отдыха, скверов, обрезка 

деревьев, скашивание травы.
4. Восстановление лесов после пожаров, лесопосадка выру-

бленных лесов, уход за деревьями.
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5. Обеспечение социальной поддержки населения (вспашка ого-
рода, заготовка дров, косметический ремонт квартир и т. д.).

6. Очистка делянок от порубочных остатков.
7. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) социально-куль-

турного, жилищно-коммунального и сельскохозяйственного назначе-
ния.

8. Помощь в организации и развитии учреждений социальной за-
щиты, уход за престарелыми, инвалидами.

9. Работа по подготовке к отопительному сезону (ремонт про-
изводственных объектов и жилого фонда, заготовка и распиловка 
дров).

10. Благоустройство и уборка помещений.
11. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка 

придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, по-
мещений общего пользования, подъездов, санитарная очистка тер-
риторий и контейнерных площадок от мусора, сбор бытовых и про-
чих отходов.

12. Уборка несанкционированных захламленных мест.
13. Уборка территорий кладбищ, свалок, заброшенных могил, 

восстановление изгородей.
14. Другие работы, не связанные с применением специальных 

знаний и умений.

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Карпинск
от 10.03.2015 г. № 350 .

ОБЪЕКТЫ,
на которых осужденные исполняют наказание в виде 
обязательных работ согласно приговорам судов на 

территории городского округа Карпинск

Название ФИО 
руководителя Адрес Телефон

1 2 3 4 5

1. ООО «Каскад-
Ком»

Козлов
Александр 
Юрьевич

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
пр. Нахимова,
д. 24, кв. 53

8(343-83) 3-09-63

2. ГАУ «КЦСОН 
г. Карпинска»

Филимонова
Галина
Евгеньевна

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Советская, 
д. 109

3-47-55, 2-26-03

3. ГБУЗ СО «Кар-
пинская ЦГБ»

Комелягин
Сергей
Семёнович

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
ул. Серова, 
д. 34

3-50-15

4. МАУ «Карпин-
ский спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс»

Резван
Евгений
Иванович

Свердловская 
область, 
г. Карпинск,
ул. Карпинского, 
д. 2 в

3-35-48,
3-50-14

5. МУП «Кар-
пинские 
коммунальные 
системы»

Ивашев
Сергей
Викторович

Свердловская 
область, 
г. Карпинск
ул. Серова, 
д. 2 г 

3-36-10,
3-37-89

6. ООО «Управля-
ющая компания 
«Дом»

Пильников 
Александр 
Юрьевич

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
ул. Серова, д. 2

3-30-10

7. ООО «Ангел» Лебедев
Александр 
Сергеевич

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
ул. Мира, д. 64

3-48-04,
8-908-927-6762

8. ООО «Мемо-
риал»

Дулесов
Виталий 
Алексеевич

Свердловская 
область, 
г. Карпинск,
ул. Мира, 
д. 54 А

3-00-43,
8-904-380-0111,
8-953-380-1979

9. ООО «Диана» Бураева
Галина
Петровна

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
ул. Чайковского, 
д. 14

3-41-94

10. ИП Рязано-
ва В.В.

Рязанова 
Валентина 
Владимировна

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
ул. Уральская 
Сопка,
д. 55

8-908-920-2098

11. Собор Иоанна 
Богослова

Иерей
Илья 
Баршунин

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
ул. Советская, 
д. 4

3-56-71

12 ГКУ СО 
«Карпинское 
лесничество»

Грачев
Анатолий 
Александрович

Свердловская 
область,
г. Карпинск,
ул. Советская, 
д. 98

3-40-02

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Карпинск
от 10.03.2015 г. № 350 .

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг) для отбывания осужденными наказания 

и лицам, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ на 

безвозмездной основе

1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий предприя-
тий, организаций, улиц и площадей.

2. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.
3. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цве-

точной рассады.
4. Благоустройство и очистка территорий автобусных остановок.
5. Подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проезд-

ных путей.
6. Земляные работы.
7. Окраска элементов благоустройства дорог.
8. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для до-

рожной техники.
9. Благоустройство кладбищ.
10. Благоустройство историко-архитектурных памятников.
11. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях 

и в организациях.
12. Косметический ремонт зданий и помещений.
13. Общестроительные работы.
14. Уборка помещений:
 - влажное подметание и мытьё лестничных площадок и маршей, 

холлов, вестибюлей, коридоров, подсобных помещений;
 - влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, ото-

пительных приборов, перил;
 - очистка чердаков и подвалов от мусора;
 - сбор и перемещение мусора в установленное место.


