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ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитетом по управлению имуществом Администрации город-
ского округа Первоуральск  20 ноября 2014 года осуществлено 
вскрытие муниципального нежилого помещения на поэтажном 
плане первого этажа №№ 21-26, общей площадью 108,10 кв.м., 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Перво-
уральск, улица Сакко и Ванцетти, д. 3, в результате обнаружено 
движимое имущество.

Cсобственникам движимого имущества необходимо обратиться с пись-
менным заявлением о возврате имущества с приложением документов, под-
тверждающих право владения данным имуществом в каб. 224 здания Адми-
нистрации городского округа Первоуральск, расположенного по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41. Контактные телефоны: 8 (3439) 25-22-59, 
64-91-10, е-mail: kui@prvadm.ru.  

ОПРЕДЕЛЕНА ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА

На заседании Правительства Свердловской области рассмотрен и одобрен 
проект постановления Правительства Свердловской области об установлении 
величины прожиточного минимума на I квартал 2015 года, разработанный Ми-
нистерством экономики Свердловской области.

 Итак, величина прожиточного минимума, рассчитанная на I квартал 2015 года, в среднем, 
на душу населения Свердловской области в целом и Первоуральска в частности составила 
8025 рублей в месяц. Если говорить предметно по каждой категории, то расклад таков:

для трудоспособного населения – 8568 рублей,
для пенсионеров – 6622 рубля, 
для детей – 8093 рубля. 
С какой целью определяется данный показатель? Именно величина прожиточного мини-

мума применяется в качестве критерия для определения уровня бедности и права на полу-
чение ряда мер государственной социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на 
ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим граж-
данам, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др.).
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ДЕЛЯТСЯ ПРОБЛЕМАМИ И ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ

За неделю в администрацию города по-
ступило 42 обращения от горожан. Это и 
письменные заявления, поданные перво-
уральцами в общественную приемную ад-
министрации, и электронные письма, на-
писанные на официальном сайте: www.
prvadm.ru.

 
Горожан по-прежнему волнует тема коммуналь-

ного хозяйства. При этом число обращений, ка-
сающихся проблем теплоснабжения, продолжает 
снижаться. Так, на этой неделе было зарегистри-
ровано всего 2 заявления.

 Работа муниципального жилищного контроля 
приносит свои плоды. Напомним, каждое сообще-
ние отрабатывается муниципальными жилищны-
ми контролерами управления ЖКХ администра-
ции городского округа. Специалисты проводят 
проверки либо самостоятельно, либо с привле-
чением государственных жилищных инспекторов 
управления Госжилинспекции Свердловской об-
ласти.

 Так, например, проверку по факту обращения 
жителей дома № 11 по улице Емлина провели 
именно специалисты надзорного органа. В ходе 
внеплановой выездной проверки были выявлены 
нарушения правил предоставления коммунальных 
услуг. Результатом контрольного мероприятия 
стало предписание, выданное в адрес управля-
ющей компании, обслуживающей данный дом. В 
установленный срок все выявленные нарушения 
должны быть устранены. Выполнение предписа-
ния проконтролируют сотрудники Государствен-
ной жилищной инспекции.

 Рассмотрено на этой неделе было и обраще-
ние жителей Кузино с просьбой о восстановлении 
наружного освещения в поселке. Работы в этом 
направлении уже начались: до конца года и в те-
чение первого квартала 2015 будет проведен ка-
питальный ремонт наружного освещения на ули-
цах Красноармейская, Маяковского, Совхозная, 
Ленина, Черепанова.

 Кроме того, в план следующего года включены 
и работы по улицам 8 Марта, Первомайская, Ком-
сомольская, Машинистов.

 Несколько сообщений на этой неделе каса-
лись агрессивных животных, причем как имею-
щих хозяина, так и бродячих. Владелец собаки, 
пугающей жителей улицы Луговая, что в поселке 
Шайтанка, будет привлечен к административной 
ответственности за нарушение правил содержа-
ния домашних животных. Данное дело рассмо-
трит административная комиссия, действующая в 
администрации городского округа. Что же касает-
ся бродячих четвероногих, на данное сообщение 
немедленно отреагировали специалисты муници-
пальной службы спасения, выехавшие по указан-
ному адресу на отлов животного.

 Очередная возможность поделиться пробле-
мой, задать вопрос, получить консультацию спе-
циалистов администрации первоуральцам была 
предоставлена 12 декабря. В день Конституции, 
в рамках всероссийского дня приема, с 12 до 
20.00 в общественной приемной администрации 
с горожанами общалась заместитель главы ад-
министрации городского округа по управлению 
социальной сферой Елена Рожкова, на вопросы 
отвечали также руководители всех структурных 
подразделений и отделов муниципального органа 
власти.

СТАТОТЧЕТНОСТЬ – ДО 1 ФЕВРАЛЯ

В соответствии с распоряжением пра-
вительства РФ, поручением Росприрод-
надзора функции по формированию офи-

циальной статистической информации в 
области рекультивации земель на террито-
рии Свердловской области возложены на 
Департамент Росприроднадзора по Ураль-
скому федеральному округу.

 Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие на территории 
Свердловской области деятельность, связанную 
с нарушением земель, в том числе при разме-
щении отходов, обязаны в срок до 01.02.2015 
представить форму № 2-ТП (рекультивация) в Де-
партамент Росприроднадзора по Уральскому фе-
деральному округу. 

Форма № 2-ТП (рекультивация), утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 29.12.2012 № 676, и информацион-
ное письмо о порядке приема статотчетности раз-
мещены на сайте Департамента: www.rpn-urfo.ru.

 Прием форм 2-ТП (рекультивация) будет осу-
ществляться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина- Сибиряка, 36, к. 500, тел.(343)388-04-61, к. 
504, тел.(343)388-04-34.

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСТУПАЮТ В ДЕЙСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

С 1 января 2015 года вступают в дей-
ствие изменения в Федеральный закон от 
21.07.2014 N 219-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, предусмо-
трена административная ответственность 
за невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче заяв-
ки на постановку на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, представ-
лению сведений для актуализации учетных 
сведений.

 Данное правонарушение влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

 При этом лицо, которое осуществляет пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несет административную от-
ветственность как юридическое лицо.

 Кроме того, увеличиваются административные 
штрафы за сокрытие, умышленное искажение или 
несвоевременное сообщение полной и достовер-
ной информации о состоянии окружающей среды 
и природных ресурсов, об источниках загрязне-
ния окружающей среды и природных ресурсов 
или иного вредного воздействия на окружающую 
среду и природные ресурсы, о радиационной об-
становке данных, полученных при осуществлении 
производственного экологического контроля, ин-
формации, содержащейся в заявлении о поста-
новке на государственный учет объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую 
среду, декларации о воздействии на окружающую 
среду, декларации о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, отчете о выполнении 
плана мероприятий по охране окружающей среды 
или программы повышения экологической эффек-
тивности, а равно искажение сведений о состоя-
нии земель, водных объектов и других объектов 
окружающей среды лицами, обязанными сооб-
щать такую информацию.

 С 1 января 2015 года данное правонарушение 
влечет за собой наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. 
рублей; на должностных лиц - от 3 тыс. до 6 тыс. 
рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. до 80 
тыс. рублей.

ПОДДЕРЖКА ПЕРВОУРАЛЬСКИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ - ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО И 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

В Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области прошло заседания 
комиссии по отбору муниципальных об-
разований в Свердловской области для 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на софинансирование муници-
пальных программ, направленных на раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

 Результаты отбора на 2015 год утверждены про-
токолом, который размещен в свободном доступе 
на сайте: www.uralonline.ru. 

Согласно документу, Первоуральску на реали-
зацию муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Первоуральск» в 2015 
году средства из Областного бюджета выделены 
в полном объеме. 

Напомним, в рамках муниципальной программы 
за счет средств областного и местного бюджета 
будет оказана финансовая поддержка предприни-
мателям. Например, субсидирование части затрат, 
связанных с началом, организацией, развитием 
предпринимательской деятельности и модерни-
зацией производства; затрат, связных с участием 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в выставках и ярмарках, проводимых на тер-
ритории области с целью продвижения услуг и т.д. 
Общий объем финансирования данной программы 
составляет более 12,5 млн.руб. Уже в 2015 году 
на реализацию запланированных мероприятий из 
областного и местного бюджетов планируется на-
править 1400 тыс.рублей.

 Стоит отметить, что выделенная субсидия му-
ниципальному бюджету будет скорректирована на 
понижающий коэффициент на основании закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 
Соответствующее соглашение Министерством ин-
вестиций и развития Свердловской области с го-
родским округом Первоуральск будет заключено 
после принятия данного закона.

ОПИСАНО И ОПЕЧАТАНО

Контролю за соблюдением правил ис-
пользования муниципального имущества 
уделяется особое внимание, что и понятно, 
средства, получаемые в качестве арендной 
платы - собственные доходы муниципали-
тета. Стоит ли говорить о том, как важно 
увеличить размер доходной части бюджета 
для всего городского округа. 

Именно поэтому в течение всего года специали-
сты комитета по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа проводили серьез-
ную работу с недобросовестными арендаторами, 
в числе которых есть любители нарушать права 
собственника имущества, не считающие необхо-
димым вносить арендную плату.

 В большинстве своем арендаторы, конечно же, 
реагируют на законные требования администра-
ции, исправляя нарушения, оплачивая образовав-
шуюся задолженность. Однако есть и те, кто по 
каким-то причинам игнорирует требования адми-
нистрации. Правда, пытаясь уйти от ответственно-
сти, предприимчивые арендаторы сами попадают 
впросак.

 Если в установленные сроки задолженность ока-
зывается непогашенной, а выявленные нарушения 
остаются неустраненными, в гости к нарушите-
лю приезжает комиссия, члены которой попросту 
опечатывают муниципальное имущество. 

Сюрпризом для сотрудников склада-магазина 
мебели в Талице стало появление членов комис-
сии, в состав которой, помимо специалистов ко-
митета по управлению имуществом, входят и со-
трудники полиции.

 На вопрос: На каком основании вы занимае-
те данное помещение? - не смогла ответить ни 
женщина-консультант, ни спешно приехавшая на 
место владелица торговой точки-склада. Действи-
тельно, муниципальное помещение было переда-
но в аренду совершенно другому лицу. Последний, 
видимо, решив нажиться, сдал его третьим лицам, 
что уже само по себе - нарушение. Однако пред-
приниматели пошли дальше и перестали платить 
арендную плату. Обещания и уговоры, мол, как же 
вы закроете тут товар, не помогли. Находящееся в 
муниципальном помещении имущество было опи-
сано, помещение закрыто и опечатано. Получить 
его обратно предприниматель, конечно же, смо-
жет, но вот для дальнейшей работы ему, скорее 
всего, придется искать новое место. Освободив-
шееся же помещение вновь будет выставлено на 
аукцион. Новый арендатор, как и все остальные 
пользователи муниципального имущества, должны 
понимать: соблюдение установленных норм и пра-
вил находится на особом контроле.
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