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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019
		

№ 308
О внесении изменений в отдельные правовые акты
Администрации города Екатеринбурга

В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2019 № 5 «Об учреждении средства массовой информации – периодического печатного издания «Екатеринбургский вестник» и о внесении изменения в пункт 1 Постановления Администрации
города Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3645 «Об установлении официальных источников опубликования правовых актов Администрации
города Екатеринбурга и иной официальной информации», Постановлением Главы Екатеринбурга от 11.01.2019 № 1-г «Об установлении
официального периодического печатного издания», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в пункт 4 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3240 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Коллектор реки Ольховки по улицам Пехотинцев и Надеждинской, от улицы Сортировочной до улицы Таватуйской», заменив в нем слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» словами
«в издании «Екатеринбургский вестник».
2. Внести изменение в пункт 4 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3241 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 66:41:0513055», заменив в нем слова «в газете «Вечерний
Екатеринбург» словами «в издании «Екатеринбургский вестник».
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018
№ 3240
		
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Коллектор реки Ольховки по улицам Пехотинцев и Надеждинской,
от улицы Сортировочной до улицы Таватуйской»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.11.2016 № 2353 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», обращения Муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство»
от 29.11.2018 № 4138
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Городское благоустройство» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Коллектор реки Ольховки по улицам Пехотинцев и Надеждинской,
от улицы Сортировочной до улицы Таватуйской» (далее – проекты).
2. Предложить Муниципальному казенному учреждению «Городское благоустройство»:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга техническое задание на разработку проектов;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовленные в соответствии с техническим заданием проекты.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.
4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в течение трех дней со дня принятия.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018
№ 3241
		
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 66:41:0513055
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018
№ 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», на основании обращения Шукайло А.В. от 26.10.2018
№ 24576/0132/65/1
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Шукайло А.В. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
66:41:0513055.
2. Предложить Шукайло А.В.:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
66:41:0513055;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовленные в соответствии с техническим заданием проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 66:41:0513055.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта
межевания территории в границах кадастрового квартала 66:41:0513055.
4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в течение трех дней со дня принятия.
5. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019

№ 309

О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1090
«Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении
в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству»
		
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1090 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.01.2018 № 136), изложив приложение № 2 «Состав
муниципальной общественной комиссии» в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в издании «Екатеринбургский вестник».
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.02.2019 № 309
Состав муниципальной общественной комиссии

1. Бубнов Алексей Эдуардович,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам благоустройства, транспорта
и экологии

–

председатель комиссии
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2. Бирюлин Алексей Владимирович,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам капитального строительства
и землепользования

–

сопредседатель комиссии

3. Колясников Максим Дмитриевич,
ведущий специалист сектора согласования проектов Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга

–‒

секретарь комиссии

4. Бабина Елена Алексеевна,
главный специалист отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

‒–‒

член комиссии

5. Белоус Вера Васильевна,
заместитель начальника
Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–‒‒

член комиссии

6. Благодаткова Тамара Сайдалиевна,
председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга

–‒‒

член комиссии

7. Братко Анастасия Олеговна,
главный специалист отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

–‒‒

член комиссии

8. Гейко Владимир Алексеевич,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам жилищного
и коммунального хозяйства

–‒‒

член комиссии

9. Кардашин Владимир Викторович,
член Общественной палаты Екатеринбурга
(по согласованию)

–‒‒

член комиссии

10. Молоков Андрей Викторович,
исполняющий обязанности начальника Департамента архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга
заместитель начальника Департамента –
главный архитектор

–‒‒

член комиссии

11. Редин Алексей Александрович,
заместитель начальника
Информационно-аналитического департамента
Администрации города Екатеринбурга

–‒‒

член комиссии

12. Рябцева Жанна Анатольевна,
руководитель регионального исполкома
Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию»
Свердловской области (по согласованию)

–‒‒

член комиссии

13. Сметанин Николай Николаевич,
председатель Комитета по строительству
Администрации города Екатеринбурга

‒

член комиссии

14. Фогель Дмитрий Михайлович,
начальник отдела дизайна городской среды –
главный художник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга

‒

член комиссии
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019

№ 310
О внесении изменения в пункт 5
Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 29.12.2018 № 3244 «Об установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313005:1376»

		
На основании Постановления Главы Екатеринбурга от 11.01.2019 № 1-г «Об установлении официального периодического печатного
издания», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2019 № 5 «Об учреждении средства массовой информации –
периодического печатного издания «Екатеринбургский вестник» и о внесении изменения в пункт 1 Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3645 «Об установлении официальных источников опубликования правовых актов Администрации города
Екатеринбурга и иной информации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 5 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3244 «Об установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313005:1376» изменение, изложив его в следующей редакции:
«5. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.».
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018

№ 3244
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0313005:1376

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от 11.07.2017 № 757-П «Об утверждении первого этапа проекта планировки и проекта межевания
территории первой очереди района «Академический» в границах улиц Верхнеуфалейской (проектируемая) – Академика Вонсовского – Чкалова – Академика Сахарова – Амундсена – Тимофеева-Ресовского, а также проектные решения по линейным объектам улично-дорожной
сети и инженерной инфраструктуры в границах всей территории первой очереди района «Академический», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438 «Об утверждении инвестиционной программы
закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017 – 2021 годы», Приказом Министерства архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых
сетей», с учетом выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 20.11.2018 № 66/001/048/2018-18937,
обращения Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» (ОГРН 5077746816978) от 15.11.2018 № 4163/001/21, документов,
представленных Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить в интересах Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313005:1376 площадью 12310 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – «земельные участки (территории) общего пользования»), имеющего местоположение: Свердловская
область, г. Екатеринбург (далее – земельный участок), для размещения сети теплоснабжения для многоэтажной жилой застройки в районе
улиц Суходольской – Тенистой – Верхнеуфалейской – Хрустальногорской в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга.
2. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, рассчитанной исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному образованию «город Екатеринбург»,
пропорционально площади земельного участка за каждый год его использования.
3. Закрытому акционерному обществу «ТеплоСетевая Компания»:
1) внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута на расчетный счет Администрации города Екатеринбурга в Управлении Федерального казначейства Свердловской
области (ИНН 6661004661, расчетный счет № 40101810500000010010 в Уральском ГУ банка России, КПП 667101001, ОКТМО 65701000, БИК
046577001, КБК 90111105312040000120);
2) обеспечить выполнение работ по прокладке сети теплоснабжения согласно графику (приложение);
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок,
не превышающий трех месяцев после завершения строительства;
3) зарегистрировать ограничение прав, установленное настоящим Постановлением, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
4) Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в установленный законодательством срок.
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5) Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) до 15.01.2019.
6) Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального
строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.12.2018 № 3244
ГРАФИК
работ по прокладке сети теплоснабжения

Наименование работ
1
Подготовительный период строительства
1. Оформление наряда-допуска к работе крана, строительной техники вблизи существующих
инженерных сетей
2. Инженерная подготовка (при необходимости выторфовка) на отдельном участке работ
3. Планировка в полосе работ
4. Ограждение места работ
5. Устройство временных проходов для пешеходов (при необходимости)
6. Устройство временных проездов для работы монтажного крана, строительной техники
7. Установка временных контейнеров для мусора
8. Установка переносного противопожарного щита
9. Организация бытовых помещений для строителей
10. Обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией, связью, противопожарным
инвентарем
11. Установка пожарной емкости на 500 л
12. Организация площадки для мойки колес строительного автотранспорта
13. Разбивка трассы тепловой сети
Основной период строительства
14. Разработка траншеи с откосами 1:0,25; 1:0,5, вертикальным креплением (застроенная
территория)
15. Разработка (подчистка) грунта до проектной отметки
16. Устройство основания под сеть на всю ширину траншеи
17. Завоз труб, фасонных изделий
18 Монтаж трубопроводов
19. Контроль сварных швов неразрушающим методами
20. Устройство изоляции
21. Монтаж конструкций камер и колодцев, реконструкция врезок
22. Устройство гидроизоляции
23. Обратная засыпка траншеи
Благоустройство территории
24. Восстановление благоустройства

Срок выполнения работ
2
1-й месяц
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й

месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц

1-й месяц
1-й месяц
1-й месяц
2-й месяц
2-й
2-й
2-й
3-й
3-й
4-й
5-й
6-й
6-й

месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц

7-й месяц

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019

№ 312

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2012 № 5050
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения отдельных категорий граждан
персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами
«Электронная карта горожанина» и их использовании»
		
С целью приведения нормативных правовых актов Администрации города Екатеринбурга в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2012 № 5050 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами «Электронная карта
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горожанина» и их использовании» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 14.12.2016 № 2442) следующие
изменения:
1) в абзаце третьем пункта 10 приложения «Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами «Электронная карта горожанина» и их использовании» (далее – приложение) слова
«пенсионное удостоверение» заменить словами «пенсионное удостоверение либо справка, подтверждающая факт назначения пенсии»;
2) приложение № 1 к приложению дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45. Граждане города Екатеринбурга, достигшие возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или
возраст для назначения которой не наступили.».
3) Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019.
4) Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019

№ 313

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.01.2018 № 153
«Об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
На основании решения антитеррористической комиссии в Свердловской области от 20.09.2018 № 1 «О формировании антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в связи с кадровыми изменениями
в Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбургаот 26.01.2018 № 153 «Об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «город Екатеринбург» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Положение об антитеррористической комиссиив муниципальном образовании «город Екатеринбург» изложить в
новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 «Регламент работы антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «город Екатеринбург» изложить
в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 3 «Состав антитеррористической комиссиив муниципальном образовании «город Екатеринбург» изложить в новой
редакции (приложение № 3).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.02.2019 № 313
ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

1. Антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (далее – Комиссия) является коллегиальным
органом, образованным в целях организации деятельности по реализации полномочий Администрации города Екатеринбурга в области
противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – муниципальное образование).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Национального антитеррористического комитета, законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами и решениями антитеррористической комиссии в Свердловской области,
а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия Администрации города Екатеринбурга с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также общественными объединениями и иными организациями, оказывающими содействие в проведении мероприятийпо профилактике терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования;
2) участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики в области противодействия терроризму,
а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Свердловской области в указанной
сфере деятельности;
3) изучение результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, и систематическое информирование о результатах
такого мониторинга территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
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власти Свердловской области, участвующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
4) информационное сопровождение реализации на территории муниципального образования государственной политики в области противодействия терроризму.
4. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
1) организация разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования;
2) обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
на территории муниципального образования;
4) разработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
илив ведении органов местного самоуправления муниципального образования;
5) разработка предложений для исполнительных органов государственной власти Свердловской области по вопросам участия в реализации мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
6) подготовка и направление в антитеррористическую комиссию Свердловской области результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму;
7) осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия Администрации города Екатеринбурга с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области по вопросам, касающимся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия Администрации города Екатеринбурга с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Свердловской области по вопросам, касающимся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за исполнением указанных решений;
2) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, общественных объединений, иных организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;
3) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
4) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также представителей иных
организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
5) вносить предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Свердловской области и антитеррористической комиссии в
Свердловской области.
6. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой, сформированной для осуществления первоочередных мер
по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального образования.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утвержденным правовым актом Главы
Екатеринбурга. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению антитеррористической комиссии в Свердловской области и председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
Решения Комиссии принимаются путем голосования на заседаниях Комиссии и оформляются протоколом.
8. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию в Свердловской области об итогах своей деятельности в сроки и по форме,
определенные аппаратом антитеррористической комиссии в Свердловской области.
9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет административных органов
Администрации города Екатеринбурга.
10. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
Председателем Комиссии является Глава Екатеринбурга.
Заместителями председателя Комиссии являются:
заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области;
первый заместитель Главы Екатеринбурга.
Секретарем Комиссии является председатель Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Екатеринбурга.
11. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) организует деятельность Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
3) осуществляет взаимодействие Комиссии с аппаратом антитеррористической комиссии в Свердловской области, подразделениями
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, иными государственными органами, общественными объединениями и иными организациями;
4) утверждает планы работы и отчеты о деятельности Комиссии;
5) создает временные рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений Комиссии.
12. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комиссии по решению
председателя Комиссии.
13. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
1) организует работу Комиссии;
2) разрабатывает проекты планов работы Комиссии и готовит отчеты о результатах ее деятельности;
3) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
4) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии;
5) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информационных материалов об общественно- политических, социально-экономических и иных процессах на территории муниципального образования, оказывающих влияние на
развитие ситуации в сфере профилактики терроризма;
6) обеспечивает взаимодействие Комиссии с антитеррористической комиссией в Свердловской области и ее аппаратом;
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7) обеспечивает деятельность рабочих органов, создаваемых при Комиссии;
8) организует и ведет делопроизводство Комиссии.
14. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
2) организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
3) выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии;
4) определять в органах (организациях), представителями которых они являются, должностных лиц (подразделения), ответственных (ответственные) за организацию взаимодействия указанных органов (организаций) с Комиссией.
15. Члены Комиссии имеют право:
1) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в случае необходимости
требовать проведения голосования для принятия решений по данным вопросам;
2) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее деятельности;
3) взаимодействовать с секретарем Комиссии;
4) привлекать к экспертной, аналитической и иной работе в пределах полномочий Комиссии сотрудников подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных
организаций по согласованию с руководителями указанных органов и организаций;
5) в случае несогласия с решением Комиссии изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии.
16. Прекращение деятельности Комиссии производится на основании постановления Администрации города Екатеринбурга.
Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.02.2019 № 313
РЕГЛАМЕНТ
работы антитеррористической комиссии
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (далее – Комиссия) по реализации ее задач, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (далее – Положение), нормативных правовых актах Российской Федерации и
Свердловской области.
2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении.
Глава 2. Планирование и организация работы Комиссии
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом на текущий год.
4. План работы Комиссии формируется исходя из складывающейся на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее – муниципальное образование) ситуации в области противодействия терроризму с учетом рекомендаций аппарата Национального
антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Свердловской области, рассматривается на заседании Комиссии и
утверждается председателем Комиссии.
5. 3аседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже одного раза в квартал. В случае необходимости
по решению председателя антитеррористической комиссии в Свердловской области или председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на территории муниципального образования могут проводиться совместные заседания Комиссии с участием членов оперативной группы, сформированной для осуществления первоочередных
мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального образования.
7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся членами Комиссии на рассмотрение председателю Комиссии в письменной
форме не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем Комиссии.
Предложения в проект плана работы Комиссии должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.
8. На основе внесенных предложений секретарь Комиссии формирует проект плана работы Комиссии, который согласовывается с председателем Комиссии и выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии в текущем году.
9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии и в аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области в трехдневный срок с момента его утверждения.
10. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается председателем Комиссии на основании мотивированных
письменных предложений членов Комиссии.
11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению антитеррористической
комиссии в Свердловской области или председателя Комиссии.
Глава 3. Порядок подготовки заседаний Комиссии
12. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется секретарем Комиссии в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается с председателем Комиссии. Повестка дня утверждается непосредственно на заседании Комиссии.
13. Для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, могут создаваться рабочие группы из числа представителей заинтересованных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и иных организаций по согласованию с руководителями указанных органов и организаций.
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14. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Свердловской области и иных организаций, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для
рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.
15. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь лицам, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.
16. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания
Комиссии и включают в себя:
информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков;
предложения в проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения Комиссии и сроков
их исполнения.
17. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии.
18. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом срок или их представления с нарушением требований настоящего Регламента, по решению председателя Комиссии вопрос может быть снят с рассмотрения на заседании Комиссии либо
его рассмотрение может быть перенесено на другое заседание.
19. Повестка предстоящего заседания, проект протокола заседания Комиссии с соответствующими материалами представляются секретарем Комиссии председателю Комиссии не позднее чем за семь рабочих днейдо даты проведения заседания.
20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокола заседания Комиссии и соответствующие материалы
рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания.
21. Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект протокола заседания Комиссии и соответствующие материалы, при наличии замечаний и предложений не позднее чемза три рабочих дня до даты проведения заседания представляют их в письменной форме секретарю Комиссии.
22. В случае если для реализации решений Комиссии требуется издание муниципального нормативного правового акта, одновременно
с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в
установленном порядкесоответствующие проекты муниципальных нормативных правовых актов. При необходимости готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование.
23. Секретарь Комиссии не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания Комиссии информирует членов Комиссии и лиц,
приглашенных на заседание Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.
24. Члены Комиссии не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о своем
участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), доводится секретарем Комиссии до сведения председателя Комиссии.
25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также иных организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии на основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и представляется председателю Комиссии заблаговременно вместе с
документами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.
Глава 4. Порядок проведения заседаний Комиссии
27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо по его поручению секретарем Комиссии.
28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
29. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии и согласовать с ним присутствие на заседании Комиссии с правом совещательного голоса лица, исполняющего его
обязанности (при необходимости).
30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.
31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
32. Заседания Комиссии проходят под председательством председателя Комиссии либо лица, его замещающего.
Председательствующий на заседании Комиссии:
ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
участвуя в голосовании, голосует последним;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членамиКомиссии и приглашенными лицами.
33. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию Комиссии и утверждается непосредственно на заседании
Комиссии.
34. На заседаниях Комиссии с докладами по вопросам, включенным в повестку дня, выступают члены Комиссии, приглашенные лица
либо по согласованию с председателем Комиссии лица, уполномоченные членами Комиссии.
35. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до сведения членов Комиссии свое особое
мнение, которое вносится в протокол заседания Комиссии.
36. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
37. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
38. На заседаниях Комиссии ведется стенографическая запись. Проведение кино-, видео-, фотосъемки и аудиозаписи может осуществлятьсяв случае принятия председательствующим соответствующего решения.
Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание Комиссии средства связи.
39. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания Комиссии, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных
правил работы с секретными документами и режима секретности.
40. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам Комиссии, имеющим соответствующую
форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, под роспись в реестре во время регистрации до начала заседания
Комиссии и подлежат возврату по его окончании.
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41. Представители средств массовой информации могут присутствовать на заседании Комиссии и вести кино-, видео-, фотосъемку и
аудиозапись только с разрешения председательствующего на заседании Комиссии.
Глава 5. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
42. Решения Комиссии вносятся в протокол, который в десятидневный срок после даты проведения заседания Комиссии готовится секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии.
43. В протоколе указываются фамилии и инициалы председательствующего на заседании Комиссии, присутствующих на нем членов
Комиссии и приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания Комиссии, принятые решения.
44. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе заседания Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Доработка материалов осуществляется
в течение 10 дней с даты проведения заседания Комиссии, если срок доработки специально не оговаривался.
45. Протоколы (выписки из протокола) заседаний Комиссии направляются секретарем Комиссии в трехдневный срок членам Комиссии,в
подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, а также доводятся до сведения общественных объединений, организаций и граждан путем опубликования на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
46. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
47. Секретарь Комиссии ежеквартально информирует председателя Комиссии о результатах исполнения поручений, содержащихся в
решениях Комиссии, а также о случаях несвоевременного исполнения поручений.
Основанием для снятия поручения с контроля является решение председателя Комиссии.
Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.02.2019 № 313
Состав
антитеррористической комиссии
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

1. Высокинский Александр Геннадьевич,
Глава Екатеринбурга

–

председатель комиссии

2. Ковальчик Александр Анатольевич, первый заместитель
Главы Екатеринбурга

–

заместитель председателя комиссии

3. Перевощиков Игорь Борисович, заместитель начальника Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области

–

заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

4. Клюжин Евгений Геннадьевич,
председатель Комитета административных органов
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

5. Воронин Сергей Николаевич,
председатель постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения
Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

6. Гагарин Анатолий Станиславович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам
внутренней и информационной политики

–

член комиссии

7. Кулагин Сергей Леонидович,
начальник Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбургу

–

член комиссии
(по согласованию)

8. Полепишин Владимир Алексеевич,
начальник Управления вневедомственной охраны
по городу Екатеринбургу – филиала
Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области»

–

член комиссии
(по согласованию)

9. Смирнов Владимир Викторович,
депутат Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

–

член комиссии
(по согласованию)

10. Шерстнев Павел Александрович,
начальник Екатеринбургского гарнизона
пожарной охраны – начальник 60 отряда
Федеральной противопожарной службы
по Свердловской области Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019
№ 314
		
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2138
«Об утверждении Муниципальной программы «Реализация молодежной политики
и патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»
		
В связи с уточнением объемов финансирования Муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, в соответствии с Решением Екатеринбургской
городской Думы от 25.12.2018 № 12/8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2138 «Об утверждении Муниципальной программы
«Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 –
2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 27.12.2018 № 3197) следующие изменения:
1) строки пятую «Координатор программы» и седьмую «Объем и источники финансирования» раздела 1 приложения «Муниципальная
программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
Координатор программы

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики

Объем и источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы составит 1 890 711 тысяч рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
1 889 481 тысяча рублей;
средства бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 1 230 тысяч рублей

2) строки пятую «Координатор программы» и седьмую «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 приложения № 1
к приложению изложить в следующей редакции:
Координатор программы

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 882 933 тысячи рублей, в том числе:
средства бюджета города – 1 882 264 тысячи рублей;
средства областного бюджета – 669 тысяч рублей

3) строку 6 раздела 2 приложения № 1 к приложению изложить в следующей редакции:
6. Доля специалистов, повысивших в течение года профессиональный
уровень, в общем количестве специалистов, занятых в сфере
молодежной политики

Процент

31

33

33

35

35

20

4) раздел 3 приложения № 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) строки пятую «Координатор программы» и седьмую «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 приложения № 2
к приложению изложить в следующей редакции:
Координатор программы

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 7 778 тысяч рублей, в том числе:
средства бюджета города – 7 217 тысяч рублей;
средства областного бюджета – 561 тысяча рублей

6) раздел 3 приложения № 2 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

политике Администрации
города Екатеринбурга

учреждений, реализующих
молодежную политику,
в соответствие с требованиями
Государственного пожарного
надзора
и санитарными правилами и
нормами
3. Разработка проектно-сметной
документации и проведение
капитального ремонта в
помещениях клубов по месту
жительства, в том числе

в центре «Вариант»
(ул. Металлургов, д. 46)

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по молодежной

в клубе «Сталкер»
(ул. Билимбаевская,
д. 34/1)

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

Площадь
1422,5 кв. м

Площадь
224,3 кв. м

–

9 помещений
39 помещений
9 помещений
9 помещений

Бюджет города

Бюджет города

2017 –
2020

Бюджет города

Бюджет города

2017

2017 –
2020

2017
2018
2019
2020

86

893

1 000

3 178

4 913

–

5 200

8 523

4 124

–

8 200

2 335

3 880

–

7 380

2 101

2 373
2 373
–

9

Объем финансирования, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

2
3
4
5
6
7
8
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику
Комитет по молодежной
–
2017 – Все источники
1 919
3 638
2 637
политике Администрации
2020
Бюджет города
1 450
3 438
2 637
города Екатеринбурга
Областной
469
200
–
бюджет

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

2. Приведение помещений
муниципальных

1. Оснащение клубов по месту
жительства
и муниципальных учреждений,
реализующих молодежную
политику, необходимым учебным
инвентарем, спортивным
снаряжением, оргтехникой,
мебелью, оборудованием,
автотранспортными средствами

1

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

13 003

893

21 780

16 137

10 567
9 898
669

10

всего

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.02.2019 № 314

Номер целевого
показателя
7

7

7

7

7

11

12
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2
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом
Площадь
485,9 кв. м

Площадь
243,2 кв. м

Площадь
282,5 кв. м

Площадь
606,6 кв. м

Площадь
466,9 кв. м

3

2020

2019 –
2020

2019

2018

4
2017
–2018

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

–

–

–

–

6
21

–

–

–

161

7
126

–

3 000

1 076

–

8
–

500

3 000

–

–

9
–

Все источники
6 097
17 361
13 172
11 854
Бюджет города
5 628
17 161
13 172
11 854
Областной
469
200
–
–
бюджет
Вовлечение молодых горожан в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи
4. Реализация конкурса по
Комитет по молодежной
Не менее
2017 – Бюджет города
150
260
260
234
поддержке молодежных проектов
политике Администрации 5 проектов2020
«Твоя инициатива»
города Екатеринбурга
победителей ежегодно
5. Реализация проекта
Комитет по молодежной
Не менее
2017
Бюджет города
60
–
–
–
«Молодежный сертификат»,
политике Администрации 7 человек
направленного на оказание
города Екатеринбурга
поддержки детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации
6. Организация
Комитет по молодежной
3 мероприятия
2017
Бюджет города
1 158
1 488
1 058
952
и проведение молодежных
политике Администрации 4 мероприятия
2018
массовых мероприятий
города Екатеринбурга
4 мероприятия
2019
4 мероприятия
2020
7. Организация целевых поездок
Комитет по молодежной
Не менее
2017
Бюджет города
80
80
100
90
талантливой молодежи для
политике Администрации 100 человек
участия в конкурсах, спортивных
города Екатеринбурга
Не менее
2018
соревнованиях, фестивалях
10 человек
международного, всероссийского и
Не менее
2019
межрегионального уровней
10 человек
Не менее
2020
10 человек

Итого

в клубе «Радуга»
(ул. Избирателей, д. 42)

в клубе «Юность»
(пр. Седова, 56)

в клубе «Свезар»
(ул. Машинная, д. 42/3)

1
в клубе «Северка»
(пос. Северка,
ул. Стрелочников,
д. 4а)
в клубе «Ритм»
(ул. Старых большевиков, д. 82,
корп. 1, литер А1)

–

2

2

1

3

904

60

4 656

350

7

7

7

7

11
7

48 484
47 815
669

500

6 000

1 076

161

10
147
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Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

10. Вручение премий Главы
Екатеринбурга молодым
горожанам, выполняющим
творческую и научную работу,
имеющую большое значение для
развития Екатеринбурга

11. Проведение мероприятий,
посвященных Дню российской
молодежи

12. Проведение слета активистов
клубов по месту жительства,
молодежных и детских
общественных организаций

13. Проведение городского
фестиваля студенческого
творчества

16. Проведение
гала-концерта воспитанников
клубов
по месту жительства

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга
15. Проведение фестиваля «Мы все Комитет по молодежной
можем»
политике Администрации
для молодежи
города Екатеринбурга
с ограниченными возможностями

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

9. Вручение премий главы
Администрации города
Екатеринбурга молодым
горожанам, выполняющим
творческую и научную работу,
имеющую большое значение для
развития Екатеринбурга

14. Проведение мероприятий для
работающей молодежи

2
Комитет по молодежной
политике
Администрации
города Екатеринбурга,
объединения
муниципальных клубов по
месту жительства

1
8. Организация и проведение
работы по привлечению детей
и подростков к участию в
фестивалях и соревнованиях
регионального, всероссийского,
международного уровней

Не менее
70 участников
ежегодно

Не менее
400 участников
ежегодно
Не менее
500 участников
ежегодно

Не менее
600 участников
ежегодно

Не менее
160 участников
ежегодно

Не менее
21 мероприятия
ежегодно

Не менее
5 премий ежегодно

Не менее
5 премий ежегодно

Не менее
880 участников
Не менее
890 участников

3
Не менее
770 участников
Не менее
870 участников

Бюджет города

Бюджет города

2017 –
2020

2017 –
2020

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет
города**

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

2019 –
2020

2017 –
2018

2020

2019

2018

4
2017

40

30

40

30

10

650

–

150

6
–

40

30

40

30

10

650

–

150

7
–

40

30

30

30

10

650

150

–

8
–

36

27

27

27

9

585

135

–

9
–

156

117

137

117

39

2 535

285

300

10
–

1

1

1

1

1

1

2

2

11
3
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Итого

в Чкаловском районе

в Орджоникидзевском районе

в Октябрьском районе

в Ленинском районе

в Кировском районе

в Железнодорожном
районе

в Верх-Исетском районе

1
17. Проведение городского
конкурса среди клубов по месту
жительства на лучшую
организацию работы
с подростками
и молодежью
18. Проведение городской
спартакиады среди воспитанников
клубов
по месту жительства
19. Проведение мероприятий в
сфере молодежной политики,
в том числе
2017
–2020

2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020

Не менее
500 участников
ежегодно

Комитет по молодежной
политике Администрации
города
Екатеринбурга
Администрации районов
города Екатеринбурга

85 мероприятий
85 мероприятий
91 мероприятие
92 мероприятия
Администрация Верх12 мероприятий
Исетского района города 12 мероприятий
Екатеринбурга
13 мероприятий
13 мероприятий
Администрация
7 мероприятий
Железнодорожного
7 мероприятий
района города
8 мероприятий
Екатеринбурга
8 мероприятий
Администрация
11 мероприятий
Кировского района города 11 мероприятий
Екатеринбурга
12 мероприятий
12 мероприятий
Администрация
10 мероприятий
Ленинского района города 10 мероприятий
Екатеринбурга
11 мероприятий
11 мероприятий
Администрация
10 мероприятий
Октябрьского района
10 мероприятий
города Екатеринбурга
11 мероприятий
11 мероприятий
Администрация
26 мероприятий
Орджоникидзевского
26 мероприятий
района города
26 мероприятий
Екатеринбурга
27 мероприятий
Администрация
9 мероприятий
Чкаловского района
9 мероприятий
города Екатеринбурга
10 мероприятий
10 мероприятий

4
2017 –
2020

3
Не менее
3 номинаций ежегодно

2
Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

4 090

177

368

160

195

229

205

238

1 572

40

6
80

4 533

177

368

160

195

239

205

291

1 635

40

7
80

4 113

177

368

160

195

239

205

291

1 635

40

8
80

3 701

159

331

144

175

215

185

262

1 471

36

9
72

16 437

690

1 435

624

760

922

800

1 082

6 313

156

10
312

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11
6
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2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

Бюджет
города**

Бюджет города

Бюджет города

2017
–2020

2017 –
2020

Бюджет города

Бюджет
города

1 798

12 570

1 858

13 110

2 095

14 484

452 110

90

75

–

40

25

10

8

2 118

14 925

466 101

81

68

–

36

23

9

9

Бюджет города
425 024
439 472
468 689
483 144
Развитие системы профессиональной подготовки работников муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику
28. Организация мастер-классов
Комитет по молодежной
Не менее
2017 – Бюджет города
35
55
55
50
по направлениям реализации
политике Администрации 6 мероприятий
2020
молодежной политики в
города Екатеринбурга
ежегодно
муниципальном образовании
«город Екатеринбург»

Не менее
25 000 человек
ежегодно

27. Организация и информационное Комитет по молодежной
обеспечение мероприятий в сфере политике Администрации
молодежной политики города
города Екатеринбурга
Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Итого

Не менее
35 900 человек
ежегодно

Комитет по
молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

26. Предоставление
социально-психологической
помощи молодежи

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику
Комитет по молодежной
Не менее
2017 – Бюджет города
410 656
424 504
политике Администрации 36 700 человек
2020
города Екатеринбурга
ежегодно

90

25. Предоставление услуг
дополнительного образования в
клубах по месту жительства

90

75

–

40

25

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

75

–

40

25

24. Проведение городского
конкурса молодых семей «Молодая
семья – будущее города»

Бюджет города
Формирование у молодежи семейных ценностей
Количество
2017 – Бюджет города
участников – не менее
2020
7 семей ежегодно

Не менее
10 000 человек
ежегодно

23. Организация
трудовой занятости
несовершеннолетних

Итого

Не менее
120 человек ежегодно

22. Проведение городского смотра- Комитет по молодежной
конкурса «Мой двор»
политике Администрации
города Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Не менее
160 человек ежегодно

3
4
5
6
7
Содействие социальной интеграции молодежи в сфере трудовой деятельности
Комитет по молодежной
Не менее
2017 – Бюджет
10
10
политике Администрации 180 человек
2020
города**
города Екатеринбурга
ежегодно

2

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

20. Организация работы
волонтерских отрядов во
время проведения праздничных
мероприятий
21. Проведение городского
конкурса трудовых бригад
подростков

1

–
6

195

4

4

4

1

–

5

5

5

5

11

1 816 329

7 869

55 089

1 753 371

351

293

–

156

98

39

10
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Комитет по молодежной
политике Администрации
города
Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

30. Проведение расширенного
совещания специалистов
муниципальных учреждений,
реализующих молодежную политику

31. Реализация соглашений по
международным молодежным
обменам, организация стажировок
для специалистов в сфере
молодежной политики

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

34. Проведение социологических
опросов среди молодежи

2017
–2018

2017 –
2020

4
2017

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

–

64

6
20

1 исследование
ежегодно

1 проект ежегодно

2017 –
2020

2017 –
2020
Бюджет
города**

Бюджет города

–

80

Бюджет города
119
Создание информационного пространства для молодежи
3 выпуска ежегодно
2017 – Бюджет города
30
2020

1 проект

1 совещание ежегодно

3
1 мероприятие

–

80

30

189

70

64

7
–

24

80

30

135

–

80

8
–

21

72

27

122

–

72

9
–

45

312

117

565

70

280

10
20

6

1

6

–

6

6

11
6

Бюджет города
110
110
134
120
474
–
Все источники
435 605
461 830
486 408
499 090
1 882 933
–
Бюджет города
435 136
461 630
486 408
499 090
1 882 264
Областной
469
200
–
–
669
бюджет
* Объемы финансирования на 2020 год из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законом Свердловской области о бюджете Свердловской
области на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. Объемы финансирования на 2020 год из бюджета города являются
прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной
финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
** В рамках текущего финансирования.

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

33. Поддержка молодежного
информационного сайта

Итого
Всего по подпрограмме

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

32. Выпуск информационных
материалов для участников
образовательного процесса

Итого

2
Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

1
29. Проведение обучающих
семинаров, тренингов,
ярмарки молодежных проектов,
направленных на повышение
профессионального мастерства
специалистов в сфере молодежной
политики

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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Ответственный
за исполнение

Количественные
параметры

Срок выпол-нения

Источники финансиро-вания

Администрации районов города
Екатеринбурга

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга

конкурсы, фестивали, выставки и
другие мероприятия

5. Проведение конкурса патриотической песни среди молодых
исполнителей

Администрации районов города
Екатеринбурга, Управление
культуры Администрации города
Екатеринбурга

Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга

молодежные акции («Помним,
гордимся, наследуем!», «Ветеран
живет рядом», «Георгиевская ленточка» и другие)

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных
юбилейным датам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
4. Проведение мероприятий, посвященных Победе советского народа
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, в том числе

1 конкурс
ежегодно

1 мероприятие
ежегодно

Не менее
7 акций
ежегодно

–

2 мероприятия
ежегодно

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

50

39

161

200

76

50

39

161

200

113

30

39

161

200

123

598

144

27

33

147

180

157

150

630

780

423

1 911
1 560
351

360
360
–

111

10

9

Объем финансирования, тыс. руб.*
2017
2018
2019
2020
Всего
год
год
год
год

2
3
4
5
6
7
8
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений, реализующих задачи патриотического воспитания граждан
1. Приобретение оборудования,
Комитет по молодежной по–
2017 –2020
Все источники
605
546
400
спортивного инвентаря, снаряжелитике Администрации города
Бюджет города
400
400
400
ния для кружков и секций, реалиЕкатеринбурга
Областной бюджет
205
146
–
зующих проекты патриотической
направленности
Формирование у молодежи гражданско-патриотической позиции
2. Организация и проведение меро- Комитет по молодежной по2 меро2017 – 2020
Бюджет города
144
150
160
приятий, посвященных юбилейным литике Администрации города
приятия
датам воинской славы России
Екатеринбурга
ежегодно

1

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.02.2019 № 314

Номер целевого
показателя
1

2

2

2

2

1

7

11

18
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Не менее
300 участников

11. Проведение квеста патриотиче- Комитет по молодежной поской направленности для работаю- литике Администрации города
щей молодежи
Екатеринбурга

2017

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

2017 – 2020

2017 – 2020

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

2017 –2020

2017 – 2020

4
2017 – 2020

642

59

39

30

20

20

6
4

642

–

39

30

20

20

7
20

642

–

39

30

20

20

8
20

Департамент образования Адми- 1 конкурс
нистрации города Екатеринбурга ежегодно

13. Проведение городского конкурса юнармейских отрядов

Не менее
7 мероприятий
ежегодно

Администрации районов города
Екатеринбурга

12. Организация и проведение военно-спортивных игр, эстафет

2017 – 2020

2017 – 2020

Бюджет города

40

–

280

Бюджет города
Областной бюджет

280

Все источники

40

25

305

330

40

–

280

280

Формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, в том числе к ее прохождению по контракту и призыву

Не менее
1 проекта
ежегодно

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

10. Реализация проектов патриотической направленности на базе
детских школ искусств и библиотек

Итого

Не менее
500 участников
ежегодно
1 конкурс
ежегодно

Комитет по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга
9. Проведение городского конкурса Департамент образования Адмимузеев патриотической направнистрации города
ленности, действующих на базе
Екатеринбурга
образовательных учреждений

8. Проведение акции «Пост № 1»

Не менее
30 участников
ежегодно

7. Проведение семинара для педагогических работников клубов
по месту жительства

Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга

3
1 акция
ежегодно

1
2
6. Организация и проведение акции Комитет по молодежной по«Я – гражданин России»
литике Администрации города
Екатеринбурга

36

–

252

252

578

–

35

27

18

18

9
18

156

25

1 117

1 142

2 504

59

152

117

78

78

10
62

5

4

–

1

1

3

1

1

11
1
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19

752
95

Бюджет города
Областной бюджет

300

Областной бюджет

261

1 869

2 130

50

30

20

115

777

892

23

196

90

213

7
303

–

1 844

1 844

50

30

20

–

752

752

23

196

–

213

8
213

–

1 660

1 660

45

27

18

–

677

677

21

177

–

191

9
191

561

7 217

7 778

195

117

78

210

2 958

3 168

90

765

185

830

10
1 015

–

–

8

8

–

2

1

11
6

*Объемы финансирования на 2020 год из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законом Свердловской области о бюджете Свердловской
области на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. Объемы финансирования на 2020 год из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и
плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

1 844

Бюджет города

50

30

2 144

Бюджет города

Все источники

2017 –2020

Всего по подпрограмме

1 программа
ежегодно

Бюджет города

Комитет по молодежной
политике
Администрации города Екатеринбурга

847

Все источники

20

23

196

Бюджет города

Бюджет города

95

213

Бюджет города
Областной бюджет

6
308

5
Все источники

Профилактика экстремизма
2017 – 2020
Бюджет города

2017 – 2020

2017 – 2020

4
2017 – 2020

Итого

17. Издание и размещение на
стендах в подведомственных
муниципальных учреждениях
информационных материалов об
ответственности граждан за участие в деятельности неформальных организаций экстремистской
направленности
18. Реализация программ, направленных на формирование у несовершеннолетних граждан толерантного сознания и на профилактику
экстремизма

1 экспедиция ежегодно

Не менее
7 мероприятий
ежегодно

3
Не менее
3 мероприятий
ежегодно

Комитет по молодежной по1 500 эклитике Администрации города земпляров
Екатеринбурга
ежегодно

Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга,
администрации районов города
Екатеринбурга
Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга

15. Проведение мероприятий,
посвященных Дню защитника
Отечества

16. Организация выезда поисковых
отрядов к местам ведения боевых
действий в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
Итого

2
Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга, муниципальные
учреждения,
реализующие молодежную
политику

1
14. Организация и проведение
оборонно-спортивных и поисковых
лагерей для граждан допризывного возраста
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019
		

№ 315
О внесении изменений в отдельные правовые акты
Администрации города Екатеринбурга

		
Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Постановлением Главы Екатеринбурга от
11.01.2019 № 1-г «Об установлении официального периодического печатного издания»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в пункт 2 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3250 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году», изложив его в следующей редакции:
«2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.».
2. Внести изменение в пункт 2 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3251 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», в 2019 году», изложив его в следующей редакции:
«2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.».
3. Внести изменение в пункт 2 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3252 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году», изложив его в следующей редакции:
«2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.».
4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018

№ 3250
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области
розничной продажи алкогольной продукции
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году

Во исполнение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) до 15.01.2019.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.12.2018 № 3250
ПРОГРАММА

профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году
РАЗДЕЛ 1
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ
Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере розничной продажи алкогольной
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продукции на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – муниципальный контроль) являются юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» (далее – подконтрольные субъекты).
Предметом муниципального контроля является соблюдение подконтрольными субъектами требований, установленных муниципальными
правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продукции (далее – обязательные требования). В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции», Законом Свердловской области от
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области» органы местного самоуправления определяют границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, устанавливают ограничения времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при проведении фестивалей, концертов, представлений, иных культурно-массовых мероприятий, массовых спортивных мероприятий.
Органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, являются Комитет по товарному рынку Администрации города
Екатеринбурга и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга (далее – органы муниципального контроля).
Плановые и внеплановые проверки юридических лиц до 2018 года не проводились, в связи с отсутствием нормативного правового регулирования осуществления муниципального контроля.
Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году не проводились в силу того, что проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не был согласован Прокуратурой
города Екатеринбурга. Основания для проведения внеплановых проверок, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2017 № 1580 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», отсутствовали.
Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная информированность подконтрольных субъектов о содержании этих требований.
РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и определяет
цели, задачи и порядок осуществления органом муниципального контроля в 2019 году профилактических мероприятий.
Целями профилактических мероприятий являются:
предупреждение возможных нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
создание у подконтрольных субъектов мотивации к неукоснительному соблюдению обязательных требований;
снижение ущерба, причиненного в результате нарушений обязательных требований;
повышение прозрачности системы муниципального контроля.
Задачами профилактических мероприятий являются:
формирование у должностных лиц органа муниципального контроля и у подконтрольных субъектов единого понимания обязательных
требований;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
Показателями качества и эффективности реализации Программы являются:
снижение количества нарушений обязательных требований;
информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля;
удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о принятых и готовящихся изменениях в содержании обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф);
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и их правах при проведении проверок;
выполнение программных профилактических мероприятий.
РАЗДЕЛ 3
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Профилактические мероприятия
1
1. Размещение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф)
информации о содержании обязательных требований
и о порядке осуществления муниципального контроля, в том числе
правовые акты или их отдельные части, содержащие
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля
сведения об осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
результаты осуществления муниципального контроля

Сроки реализации
2
–

По мере необходимости

Ответственный
3
Председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга;
специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Те же

Январь 2019 года

”

Январь, июль 2019 года

”²
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1
ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на календарный год
перечень наиболее часто встречающихся нарушений
при осуществлении торговой деятельности в нестационарных объектах, на ярмарках на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
2. Проведение в ходе проверок профилактических
бесед, направленных на предупреждение правонарушений, в случае отсутствия каких-либо нарушений
обязательных требований
3. Информирование подконтрольных субъектов о необходимости соблюдения обязательных требований,
о результатах деятельности органа муниципального
контроля, основных нарушениях обязательных требований посредством размещения публикаций в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (екатеринбург.рф)
4. Выдача в рамках осуществления муниципального
контроля предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований
5. Размещение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф)
разъяснений по часто задаваемым вопросам, касающихся осуществления муниципального контроля
6. Заблаговременное информирование юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей о предстоящей плановой проверке

2
Декабрь 2019 года

3
”

Декабрь 2019 года

”

В ходе проверок

Специалисты Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, уполномоченные на осуществление муниципального контроля
Председатель Комитета товарному рынку Администрации города Екатеринбурга; специалист Комитета по
товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет

В течение года
по мере необходимости

В соответствии
с нормативными
правовыми актами
В течение года
по мере поступления
вопросов

За 1 месяц до начала
проведения плановой
Проверки

Председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга
Председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга; специалист Комитета
по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в
информационно- телекоммуникационной сети Интернет
Специалисты Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, уполномоченные на осуществление муниципального контроля

РАЗДЕЛ 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, уполномоченные на осуществление муниципального контроля,
в количестве 12 человек.
Информирование о целях, задачах и ходе реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования мероприятий по осуществлению муниципального контроля.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018
		

№ 3251

Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области организации
и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках,
расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в 2019 году
Во исполнение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в 2019 году (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) до 15.01.2019.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.12.2018 № 3251
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой
органом муниципального контроля в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории муниципального образования
«город Екатеринбург», в 2019 году
РАЗДЕЛ 1
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» (далее – муниципальный контроль), являются юридические лица, которым Администрацией города
Екатеринбурга выданы разрешения на право организации розничных рынков: Общество с ограниченной ответственностью «Шарташ-сервис» (сельскохозяйственный рынок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 15а), Общество с ограниченной ответственностью «Рендер»
(сельскохозяйственный рынок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 69), Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Омега» (сельскохозяйственный рынок по адресу: г. Екатеринбург, Амундсена, 63) (далее – подконтрольные субъекты).
Предметом муниципального контроля является соблюдение подконтрольными субъектами установленных муниципальными правовыми
актами требований к организации розничных рынков, а также к осуществлению на них деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) (далее – обязательные требования).
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Комитет по товарному рынку Администрации города
Екатеринбурга (далее – орган муниципального контроля).
Плановые и внеплановые проверки юридических лиц до 2018 года не проводились в связи с отсутствием нормативного правового регулирования осуществления муниципального контроля.
В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля проведена одна плановая проверка соблюдения обязательных требований в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шарташ-сервис», в ходе которой нарушений обязательных требований не
выявлено.
Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная информированность подконтрольных субъектов о содержании этих требований.
РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и определяет
цели, задачи и порядок осуществления органом муниципального контроля в 2019 году профилактических мероприятий.
Целями профилактических мероприятий являются:
предупреждение возможных нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
создание у подконтрольных субъектов мотивации к неукоснительному соблюдению обязательных требований;
снижение ущерба, причиненного в результате нарушений обязательных требований;
повышение прозрачности системы муниципального контроля.
Задачами профилактических мероприятий являются:
формирование у должностных лиц органа муниципального контроля и у подконтрольных субъектов единого понимания обязательных
требований;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
Показателями качества и эффективности реализации Программы являются:
снижение количества нарушений обязательных требований;
информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля;
удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о принятых и готовящихся изменениях в содержании обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф);
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и их правах при проведении проверок;
выполнение программных профилактических мероприятий.
РАЗДЕЛ 3
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Профилактические мероприятия
1
1. Размещение на официальном сайте Администрации
города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) информации о содержании обязательных требований и о порядке осуществления муниципального контроля, в том
числе

Сроки реализации
2
–

Ответственный
3
Председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга;
специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
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1
2
правовые акты или их отдельные части, содержащие По мере необходимости
обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля
сведения об осуществлении муниципального контроля Январь 2019 года
на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»
Январь, июль
результаты осуществления муниципального контроля
2019 года
ежегодный план проведения плановых проверок юри- Декабрь 2019 года
дических лиц на календарный год
перечень наиболее часто встречающихся нарушений Декабрь 2019 года
при организации розничных рынков на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
2. Проведение в ходе проверок профилактических бе- В ходе проверок
сед, направленных на предупреждение правонарушений, в случае отсутствия каких-либо нарушений обязательных требований
3. Информирование подконтрольных субъектов о не- В течение года по мере
обходимости соблюдения обязательных требований, о необходимости
результатах деятельности органа муниципального контроля, основных нарушениях обязательных требований
посредством размещения публикаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (екатеринбург.рф)
4. Выдача в рамках осуществления муниципального В соответствии
контроля предостережений о недопустимости наруше- с нормативными
ний обязательных требований
правовыми актами
5. Размещение на официальном сайте Администрации В течение года по мере
города Екатеринбурга в информационно-телекомму- поступления вопросов
никационной сети Интернет (екатеринбург.рф) разъяснений по часто задаваемым вопросам, касающихся
осуществления муниципального контроля
6. Заблаговременное информирование юридических За 1 месяц до начала
лиц о предстоящей плановой проверке
проведения плановой
проверки

3
Те же

”²

²”
²”
²”

Специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на
осуществление муниципального контроля
Председатель Комитета товарному рынку Администрации города Екатеринбурга; специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга,
уполномоченный на размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга
Председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга; специалист Комитета
по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на осуществление муниципального контроля

РАЗДЕЛ 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекается специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на осуществление муниципального контроля.
Информирование о целях, задачах и ходе реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования мероприятий по осуществлению муниципального контроля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018
		

№ 3252

Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году
Во исполнение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) до 15.01.2019.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.12.2018 № 3252
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований,
осуществляемой органом муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году
РАЗДЕЛ 1
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – муниципальный контроль) являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие торговую деятельность с использованием нестационарных объектов и на ярмарках в границах муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – подконтрольные субъекты).
Предметом муниципального контроля является соблюдение подконтрольными субъектами требований документов, утвержденных постановлениями Администрации города Екатеринбурга: схемы размещения нестационарных объектов на земельных участках в границах муниципального образования «город Екатеринбург» и плана организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» (далее – обязательные требования).
Органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, являются Комитет по товарному рынку Администрации города
Екатеринбурга и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга (далее – органы муниципального контроля).
Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году не проводились в силу того, что проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не был согласован Прокуратурой города
Екатеринбурга. Основания для проведения внеплановых проверок, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2013 № 4232 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург», отсутствовали.
В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля проведено семь плановых проверок, в ходе которых нарушений обязательных требований не выявлено, и две внеплановые проверки, в ходе которых выявлено следующее нарушение: использование подконтрольным субъектом нестационарного объекта без учета его специализации, установленной схемой размещения нестационарных объектов
на земельных участках в границах муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 − 2018 годы, утвержденной Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 29.11.2016 № 2366 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на земельных
участках в границах муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 − 2018 годы».
Для устранения выявленного нарушения органом муниципального контроля выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований. Проверка исполнения предписания устранения нарушений обязательных требований проведена органом муниципального
контроля в установленный законодательством срок.
Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная информированность подконтрольных субъектов о содержании этих требований.
РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и определяет
цели, задачи и порядок осуществления органом муниципального контроля в 2019 году профилактических мероприятий.
Целями профилактических мероприятий являются:
предупреждение возможных нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
создание у подконтрольных субъектов мотивации к неукоснительному соблюдению обязательных требований;
снижение ущерба, причиненного в результате нарушений обязательных требований;
повышение прозрачности системы муниципального контроля.
Задачами профилактических мероприятий являются:
формирование у должностных лиц органов муниципального контроля и у подконтрольных субъектов единого понимания обязательных
требований;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
Показателями качества и эффективности реализации Программы являются:
снижение количества нарушений обязательных требований;
информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органов муниципального контроля;
удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о принятых и готовящихся изменениях в содержании обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф);
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и их правах при проведении проверок;
выполнение программных профилактических мероприятий.
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РАЗДЕЛ 3
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Профилактические мероприятия
Сроки реализации
1
2
1. Размещение на официальном сайте Администра–
ции города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф)
информации о содержании обязательных требований
и о порядке осуществления муниципального контроля, в том числе
правовые акты или их отдельные части, содержащие
По мере
обязательные требования, оценка соблюдения котонеобходимости
рых является предметом муниципального контроля
сведения об осуществлении муниципального контро- Январь 2019 года
ля на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
результаты осуществления муниципального контроля
Январь, июль
2019 года
ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на календарный год
перечень наиболее часто встречающихся нарушений
при осуществлении торговой деятельности с использованием нестационарных объектов и на ярмарках в
границах муниципального образования «город Екатеринбург»
2. Проведение в ходе проверок профилактических
бесед, направленных на предупреждение правонарушений, в случае отсутствия каких-либо нарушений
обязательных требований
3. Информирование подконтрольных субъектов о необходимости соблюдения обязательных требований,
о результатах деятельности органов муниципального контроля, основных нарушениях обязательных
требований посредством размещения публикаций в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (екатеринбург.рф)
4. Выдача в рамках осуществления муниципального
контроля предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований
5. Размещение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф)
разъяснений по часто задаваемым вопросам, касающихся осуществления муниципального контроля
6. Заблаговременное информирование юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей о предстоящей плановой проверке

Ответственный
3
Председатель Комитета по товарному рынку Администрации
города Екатеринбурга;
специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет
Те же

²”

²”

Декабрь 2019 года

²”

Декабрь 2019 года Председатель Комитета по товарному рынку Администрации
города Екатеринбурга;
специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
В ходе проверок Специалисты Комитета по товарному рынку Администрации
города Екатеринбурга и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, уполномоченные на осуществление муниципального контроля
В течение
Председатель Комитета товарному рынку Администрации гогода по мере
рода Екатеринбурга;
необходимости
специалист Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, уполномоченный на размещение информации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии
с нормативными
правовыми актами
В течение года по
мере поступления
вопросов

Председатель Комитета по товарному рынку Администрации
города Екатеринбурга

Председатель Комитета по товарному рынку Администрации
города Екатеринбурга; специалист Комитета по
товарному рынку Администрации города Екатеринбурга,
уполномоченный на размещение информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
За 1 месяц
Специалисты Комитета по товарному рынку Администрации
до начала
города Екатеринбурга и территориальных органов Админипроведения
страции города Екатеринбурга, уполномоченные на осущестплановой проверки вление муниципального контроля

РАЗДЕЛ 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, уполномоченные на осуществление муниципального контроля,
в количестве 12 человек.
Информирование о целях, задачах и ходе реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования мероприятий по осуществлению муниципального контроля.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019

№ 316

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.07.2011 № 2994
«О проведении в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года»
В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.07.2011 № 2994 «О проведении в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.03.2018 № 610) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поощрения добросовестных налогоплательщиков, способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования «город Екатеринбург», укреплению его авторитета и инвестиционной привлекательности,»;
2) пункт 4 исключить;
3) в пункте 2 приложения № 1 «Положение о порядке проведения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» общегородского
конкурса «Лучший налогоплательщик года» (далее – приложение № 1) слово «организаций –» исключить;
4) пункт 8 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«8. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики – юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Екатеринбург» не менее двух лет, а также
физические лица (далее – налогоплательщики).»;
5) в пункте 10 приложения № 1:
абзац четвертый части первой после слов «индивидуальные предприниматели» дополнить словами «и физические лица»;
абзац третий части второй изложить в следующей редакции:
«из поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических
лиц и налогу при применении упрощенной системы налогообложения.»;
6) пункт 11 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«11. Условием для участия в конкурсе является выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями следующих
требований в течение отчетного года:
обеспечение роста платежей в консолидированный бюджет Свердловской области (в том числе в бюджет муниципального образования
«город Екатеринбург») в отчетном году по сравнению с предыдущим годом;
своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
увеличение объема реализации продукции, работ, услуг (выручки) в отчетном году по сравнению с предыдущим годом;
наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности в отчетном году;
отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, представление в полном объеме и в установленные сроки налоговых деклараций
и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе и в электронном
виде;
выплата заработной платы в отчетном году в объеме не ниже прожиточного минимума в Свердловской области за IV квартал отчетного
года и превышающем аналогичный показатель года, предшествующего отчетному;
отсутствие задолженности по выплате заработной платы в течение отчетного финансового года.
Условием для участия в конкурсе является выполнение физическим лицом следующих требований в течение отчетного года:
обеспечение роста платежей в консолидированный бюджет Свердловской области (в том числе в бюджет муниципального образования
«город Екатеринбург») в отчетном году по сравнению с предыдущим годом;
своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, представление в полном объеме и в установленные сроки налоговых деклараций
и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе и в электронном
виде.»;
7) в пункте 12 приложения № 1:
в абзаце втором части второй слова «баланса финансово-хозяйственной деятельности» заменить словами «бухгалтерского баланса»;
в абзаце третьем части второй слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовом результате деятельности»;
дополнить часть вторую после абзаца седьмого абзацем следующего содержания:
«копия налоговой декларации по налогу при применении упрощенной системы налогообложения за два последних налоговых периода;»
8) в пункте 13 приложения № 1 цифры «303» заменить цифрами «335»;
9) приложение к приложению № 1 изложить в новой редакции (приложение);
10) пункты 1 и 5 приложения № 2 «Состав комиссии по проведению общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года» изложить
в следующей редакции:
«1. Андрусь Марина Олеговна,
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию,
вопросам экономики и финансам

–

председатель комиссии»;

«5. Воронин Александр Михайлович, председатель Комитета промышленной
политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии».

2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.02.2019 № 316
Форма заявки
на участие в общегородском конкурсе
«Лучший налогоплательщик года»
ЗАЯВКА
на участие в общегородском конкурсе
«Лучший налогоплательщик года»
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
Основной государственный регистрационный номер _______________________
Идентификационный номер налогоплательщика __________________________
Организационно-правовая форма (форма собственности) ___________________
Прошу принять настоящую заявку на участие в общегородском конкурсе «Лучший налогоплательщик ________ года».
1. За _______ год во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды внесено средств в сумме _____________ тыс. рублей.
Сумма налоговых платежей в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» составила:
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ___________________ тыс. рублей;
по земельному налогу _________________ тыс. рублей.
Сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет Свердловской области составила:
по налогу на прибыль организаций ____________ тыс. рублей;
по налогу на доходы физических лиц _____________ тыс. рублей;
по налогу при применении упрощенной системы налогообложения_________ тыс. рублей.
2. По состоянию на 01.__.____ просроченной неурегулированной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов, штрафов и пени
не имеется.
3. Среднесписочная численность работников за ___________ год составила _______ человек.
4. Налоговая и бухгалтерская отчетность была представлена в ______ году в полном объеме в установленные законодательством сроки в
_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается налоговый орган)
5. Средний уровень заработной платы в ____________________ году составил ______________________________ рублей.
6. Увеличение объема реализации продукции, работ, услуг (выручки) в __________ году по сравнению с предыдущим годом составляет
_______________________________ процентов.
7. Балансовая прибыль за два последних календарных года составила:
в ________ году ____________ тыс. рублей;
в ________ году ____________ тыс. рублей.
8. Произведено вложение инвестиций в основной капитал на техническое перевооружение (модернизацию, внедрение инновационных технологий)
в ________ году в сумме _____________ тыс. рублей.
9.
Направлено
средств
на
проведение
социальных
мероприятий
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в __________ году в сумме _________________ тыс. рублей.
10. Контактная информация:
адрес: _________________________________________________________;
телефон _______________________________________________________;
e-mail _________________________________________________________.
Приложение: __________________________________________на ___________ л. в ___________экз.
(наименование документа)
___________________________________________________
(полное наименование должности и организации
или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, физического лица)

___________________
(личная подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019

№ 303

О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта
«Газопровод высокого давления от пересечения улиц Учителей – Сулимова
до границы земельного участка с кадастровым номером 66:41:0110023:8 по адресу: ул. Учителей, 38»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления от пересечения улиц Учителей – Сулимова до границы земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0110023:8 по адресу: ул. Учителей, 38» (далее – проекты), с 26.02.2019 по 29.03.2019.
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2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 26.02.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 05.03.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 05.03.2019 по 19.03.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с
09:00 до 17:00, за исключением праздничных и выходных дней);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 05.03.2019 по 19.03.2019 (за исключением праздничных и выходных дней);
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений до 29.03.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 29.03.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 26.02.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 29.03.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального
строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления от пересечения улиц Учителей – Сулимова до границы земельного участка с кадастровым номером 66:41:0110023:8 по адресу: ул. Учителей, 38».
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 26.02.2019 по 29.03.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 05.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 19.03.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 (за исключением праздничных и выходных дней).
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 05.03.2019 по 19.03.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245 (за исключением праздничных и выходных дней);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247 (за исключением праздничных и
выходных дней).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.
рф) 05.03.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019

№ 304
О проведении общественных обсуждений
по проекту межевания территории в квартале
переулка Ирисового – улиц Белоцветной – Хрустальногорской – Ореховой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
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«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории в квартале переулка Ирисового – улиц Белоцветной – Хрустальногорской – Ореховой (далее – проект) с 26.02.2019 по 09.04.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения проекта с участием граждан, постоянно проживающих на территории,
в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 26.02.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 05.03.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 05.03.2019 по 26.03.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с
09:00 до 17:00, за исключением праздничных дней);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 05.03.2019 по 26.03.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений до 09.04.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 09.04.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 26.02.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 09.04.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального
строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в квартале
переулка Ирисового – улиц Белоцветной – Хрустальногорской – Ореховой.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 26.02.2019 по 09.04.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 05.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 26.03.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 (за исключением праздничных и выходных дней).
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 05.03.2019 по 26.03.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245 (за исключением праздничных и выходных дней);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247 (за исключением праздничных и
выходных дней).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.
рф) 05.03.2019.
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Заключение № 12/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 21.02.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории жилого
района Кургановского-1 в планировочном районе Горнощитский Луч» (далее – проекты).
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 2 участника.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
от 18.02.2019 № 7/42/21.17-03.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Утвердить проекты в представленном виде
Предложение подлежит учету

№
п/п

2

3

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений

(предложение внесено 1 участником общественных обсуждений)
В представленных проектах отсутствует информация:

Рассматриваемые проекты предполагают размещение
площадки для мусоросборников (условный № 5) при въезде
о месте размещения площадки для сбора твердых бытовых
с автодороги Екатеринбург – Полевской и остановок общеотходов;
ственного транспорта, в том числе по направлению в город
Екатеринбург (условное обозначение буква «А») в соответо месте размещения остановки по направлению в город Екатествии с эскизом застройки и планом красных линий (основной
ринбург на автодороге Екатеринбург – Полевской
чертеж), лист 3.
(замечания внесены 1 участником общественных обсуждений)
Замечания учету не подлежат
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Отсутствуют
-

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) организатором общественных обсуждений признано подлежащим учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов
1 предложение, поступившее от 1 участника общественных обсуждений.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник управления по организации
и контролю
Начальник отдела подготовки
и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений

Е.С. Мишина

А.А. Измайлова
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