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Решение Думы № 23/6 от 25.04.2018 г.  .............................................

ДВАДЦАТЬ  ТРЕТЬЕ  ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 23/6
от 25.04.2018 г.                                                             ГО Карпинск

О внесении изменений в Устав 
городского округа Карпинск

В целях приведения Устава городского округа Карпинск в со-
ответствии с изменившимся Федеральным законодательством, 
рассмотрев предложения по внесению изменений в Устав город-
ского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Карпинск следующие из-
менения:

1) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«12) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;»;

2) пункт 1 статьи 6-1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского округа имеют 

право на:
- создание музеев городского округа;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
- создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории городского округа;

- оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории городского округа;

- создание условий для развития туризма;
- оказание поддержки общественным объединениям инва-

лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации";

- предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с 

жилищным законодательством;
- осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции»;

- оказание содействия развитию физической культуры и спор-
та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) название статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.  Публичные слушания, общественные обсужде-

ния»;
4) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава городского округа, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав город-
ского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития го-

родского округа; 
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-

нием случаев, если в соответствии с федеральным законом для 
преобразования городского округа требуется получение согласия 
населения городского округа, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»

5) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Думы городского округа с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

6) подпункт 4 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;»;

7) пункт 2 статьи 23 дополнить пунктом 13 следующего содер-
жания:

«13) утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального образования.»;

8) статью 27-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27-1. Депутатские объединения (фракции) в Думе го-

родского округа
1. Депутаты Думы могут создавать депутатские объединения 

(фракции) и группы по партийному и территориальному призна-
кам.

2. Порядок деятельности депутатского объединения (фракции) 
и группы  устанавливается актом Думы городского округа.»

9) подпункт 6 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) организует работу по разработке проекта местного бюдже-
та, проекта стратегии социально-экономического развития город-
ского округа;»;
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10) подпункт 9 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей  
редакции:

«9) представляет на утверждение Думе городского округа 
проект стратегии социально-экономического развития городского 
округа;»;

11) подпункт 29 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«29) назначает на должности и освобождает от должности ру-
ководителей структурных подразделений, муниципальных служа-
щих и иных работников администрации городского округа;»;

12) пункт 12 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы го-

родского округа либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия по реше-
нию Думы городского округа временно исполняет один из замести-
телей Главы администрации городского округа.»;

13) пункт 15 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«15. В случае временного отсутствия Главы городского округа 

его полномочия, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 
5 и подпункте 14 пункта 6 настоящей статьи, по его письменному 
распоряжению исполняет один из заместителей Главы админи-
страции городского округа.»;

14) пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»;

15) пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. К должностным лицам местного самоуправления городско-

го округа Карпинск в соответствии с законодательством и настоя-
щим Уставом относятся:

1) Глава городского округа;
2) председатель Думы городского округа;  
3) заместители Главы Администрации городского округа;
4)  председатель Контрольного органа городского округа;
5) руководители отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации городского округа с правами юридического лица.».

2. Главе городского округа Карпинск Клопову А.А. зарегистри-
ровать настоящие изменения и дополнения в Устав городского 
округа Карпинск в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. № 97-ФЗ  «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований».

3. После проведения государственной регистрации опублико-
вать настоящее Решение в Муниципальном вестнике городского 
округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Гутаренко В.В. 

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                           В.В.Гутаренко

Решение Думы зарегистрировано Главным управлением Ми-
нистерства юстиции  Российской  Федерации  по Свердловской 
области «29» мая 2018 г. Государственный регистрационный  
№ RU 663380007018001.

АДМИНИСТрАЦИЯ  
ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 655
от 06.06.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 09.03.2016 г. № 329 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области»

(в редакции постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 08.07.2016 г. № 1023, 

от 05.10.2016 г. № 1576, от 21.11.2016 г. № 1769)
от 20.02.2017 г. № 160)

В соответствии со статьёй 44 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», статьёй 3 Закона Сверд-
ловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области», Уставом городского округа Карпинск,  
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 09.03.2016 № 329 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Законом Сверд-
ловской области» (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 08.07.2016 г. № 1023, от 05.10.2016 
г. № 1576, от 21.11.2016 г. № 1769, от 20.02.2017 г. № 160) следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтере-
сованных лиц, опубликовать в Муниципальном вестнике городско-
го округа Карпинск и разместить на официальном сайте городско-
го округа Карпинск в сети Интернет.

3.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 06.06.2018 г.  № 655

ПЕрЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных

Законом Свердловской области

№ 
п/п

Должностное лицо 
органа местного 
самоуправления

Статья Закона Свердловской области 
от 14.06.2005

№ 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях

на территории Свердловской области
1 Глава городского округа 

Карпинск
пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, статья 10, статья 10-2, 
статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 
13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, 
статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 
17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 
22, статья 33, статья 34, статья 34-1, 
статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, 
статья 40-1, статья 40-2, статья 41

2 Первый заместитель
главы администрации 
городского округа 
Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, статья 10, статья 10-2, 
статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 
17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 
22, статья 33, статья 34, статья 34-1, 
статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, 
статья 40-1, статья 40-2, статья 41
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Протоколы об административных правонарушениях по части 
1 статьи 20.25  Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях – «неуплата административного штра-
фа», в соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, составляют-
ся уполномоченными должностными лицами административной 
комиссии:

- председателем административной комиссии;
- заместителем председателя административной комиссии;
- ответственным секретарём административной комиссии.

3 Заместитель главы 
администрации 
по социальной 
политике

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 33, 
статья 34, статья 35, статья 37, статья 40, 
статья 40-1, статья 40-2, статья 41

4 Заместитель главы 
администрации 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи

пункт 2 статьи 4-2, статья 9, статья 11-1, 
статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 
14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, 
статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, 
статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 34-1, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2

5 Начальник отдела 
по управлению 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, 
статья 33, статья 34, статья 37

6 Ведущий специалист 
отдела
по управлению 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 33, статья 37

7 Специалист 1 категории 
отдела
по управлению 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, 
статья 33, статья 34, статья 37

8 Начальник финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 33, статья 34

9 Начальник отдела 
жилищно-комму-
нального хозяйства, 
транспорта, энергетики 
и связи администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 
37, статья 38, статья 40

10 Ведущий специалист 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 
37, статья 38, статья 40, статья 40-1

11 Заведующий 
экономическим отделом 
администрации 
городского округа 
Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34

12 Ведущие специалисты 
экономи-ческого 
отдела администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 
33, статья 34, статья 37, статья 41

13 Начальник отдела 
архитектуры
и градостроительства 
администра-ции 
городского округа 
Карпинск

статья 9, статья 12, статья 13, статья 14, 
статья  14-1, статья 15, статья 17, статья 
19, статья 33, статья 34, статья 37

14 Специалист 1 категории 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 9, статья 12, статья 13, статья 14, 
статья  14-1, статья 15, статья 17, статья 
19, статья 33, статья 34, статья 37

15 Ведущий специалист 
юридичес-кого отдела 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 37

16 Ведущий специалист 
отдела организационно-
кадровой работы 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 37

17 Начальник отдела 
образования 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

18 Начальник отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта, 
молодёжной и 
социальной политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

19 Ведущий специалист 
отдела культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

20 Начальник отдела 
безопасности, 
мобилизационной 
работы, гражданской 
обороны и 
предуп-реждения 
чрезвычайных ситуаций

статья 11-1, статья 17, статья 33, статья 
34, статья 37, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2

21 Начальник отдела 
управления сельским 
населённым пунктом 
Сосновка

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, статья 10, статья 10-2, 
статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 
13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, 
статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 
17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 
22, статья 33, статья 34, статья 35, статья 
37, статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

22 Начальник отдела 
управления сельским 
населённым пунктом 
Кытлым

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, статья 10, статья 10-2, 
статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 
13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, 
статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 
17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 
22, статья 33, статья 34, статья 35, статья 
37, статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 669
от 07.06.2018 г.                                                 г. Карпинск

Об утверждении состава комиссии по приему 
готовности образовательных учреждений 

городского округа Карпинск,  графика приёма
и формы Акта готовности образовательных учрежде-

ний  городского округа Карпинск 
к началу 2018-2019 учебного года 

В соответствии с приказом Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 28.03.2018 г. № 
69-и «О подготовке государственных образовательных учрежде-
ний Свердловской области, подве-домственных Министерству об-
щего и профессионального образования Свердловской области, 
и муниципальных образовательных организаций, расположен-
ных на территории Свердловской области, к 2018/2019 учебному 
году», в целях создания комплексной системы обеспечения безо-
пасности в муниципальных общеобразо-вательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа Карпинск, своев-
ременного устранения нарушений санитарного и противопожар-
ного законодательства, антитеррористической защищённости при 
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подготовке и проведении оценки их готовности к 2018/2019 учебно-
му году, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по приёму готовности образова-
тельных учреждений городского округа Карпинск к новому 2018-
2019 учебному году (Приложение   № 1).

2. Утвердить резервный состав комиссии по приёму готовно-
сти образовательных учреждений городского округа Карпинск к 
новому 2018-2019 учебному году (Приложение № 2).

3. Утвердить график приёма готовности образовательных уч-
реждений городского округа Карпинск к новому 2018-2019 учебно-
му году (Приложение № 3).

4. Утвердить форму Акта готовности образовательного учреж-
дения городского округа Карпинск к новому 2018-2019 учебному 
году (Приложение № 4).

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых 
актов городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов
                                 

  Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 07.06.2018 г.  № 669

Состав комиссии по приёму готовности образовательных 
учреждений городского округа Карпинск к новому 

2018-2019 учебному году

Алферова Ж.О. - заместитель Главы администрации городско-
го округа Карпинск по социальной политике, председатель комис-
сии, 

Грек В.В. - начальник Отдела образования администрации го-
родского округа Карпинск, заместитель председателя комиссии,

Пестрецова Е.Ю. - специалист I категории Отдела образования 
администрации городского округа Карпинск, секретарь комиссии,

Гринвальд И.А. - начальник ОНД ГО Краснотурьинск ГО Кар-
пинск Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по СО (по согласо-
ванию),

Ливар А.В. - начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североу-
ральск, городе Краснотурьинск, городе Ивдель и городе Карпинск 
(по согласованию),

Зверев М.А. - начальник ОП № 32 МО МВД РФ «Краснотурьин-
ский» (по согласованию),

Штах Е. В. - и.о. главного врача ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 
(по согласованию),

Ортлиб Т.В. - председатель городской организации Профсою-
за работников образования и науки РФ,

Клинк А.В. - начальник ОГИБДД МО МВД «Краснотурьинский» 
(по согласованию),

Янтилин Р.Р. - начальник Краснотурьинского ОВО - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласо-
ванию),

Макерова Л.В. - начальник отдела культуры, физической куль-
туры, спорта, молодежной и социальной политики Администрации 
городского округа Карпинск,

Новоселец Е.А. - внештатный технический инспектор труда от 
ОК Профсоюза, 

Бирюкова А.Н. - директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Сервисный производственно-технический центр».

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 07.06.2018 г.  № 669

резервный состав комиссии по приёму готовности 
образовательных учреждений городского округа Карпинск

к новому 2018-2019 учебному году

Бирюкова Т.В. - ведущий специалист Отдела образования ад-
министрации городского округа Карпинск,

Лукьянова Ю.В. - ведущий специалист Отдела образования 
администрации городского округа Карпинск,

Рагозин И.О. - технолог муниципального бюджетного учрежде-
ния «Сервисный производственно-технический центр».

Приложение № 3
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 07.06.2018 г.  № 669

ГрАФИК 
приема готовности образовательных учреждений городского 

округа Карпинск к новому 2018-2019 учебному году

Дата Наименование образовательного 
учреждения Время приема

16 июля МБОУ ДО ДЮСШ 09:00-09:40
МБОУ СОШ № 33 11:00-11:40

17 июля

МАОУ СОШ № 5 09:00-09:40
ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ» (1)

09:50-11:30
ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ» (10)
МАОУ СОШ № 2 11:40-12:20
МБОУ СОШ № 24 13:00-13:40
МАУДО  ДООЦ 14:20-15:00

10 августа

МАОУ СОШ № 16 09:00-09:40
МАОУ СОШ № 6 09:50-10:30
МАУ ДО СТиЭ Конжак 10:50-11:30
МБОУ ДОД «КДШИ» (ДХШ)

11:30-13:00
МБОУ ДОД «КДШИ» (ДШИ)

Приложение № 4
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 07.06.2018 г.  № 669

Акт готовности образовательного учреждения городского 
округа Карпинск к новому 2018 - 2019 учебному году

Составлен «_____»_____________20_____г.

1. Полное  наименование  образовательной организации 
Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Юридический адрес: 
(в соответствии с уставом образовательной организации)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Фактический адрес: ___________________________________
(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) 
– перечислить)

4. Год постройки здания ________________________________
_______________________________________________________
              (при  наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Проверка готовности образовательной организации прове-
дена в соответствии с ___________________________________
_______________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: 
_______________________________________________________

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
_______________________________________________________

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии: 
__________________________________________________

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
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от администрации муниципального образования
_______________________________________________________;
от органа местного самоуправления, осуществляющего управле-
ние в сфере образования 
_______________________________________________________
____________________________________________;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области ____________________________________________ 
____________________________________________;
от Государственного пожарного надзора 
_______________________________________________________;
от территориальной организации профсоюза работников народно-
го образования (горкомов, райкомов)
_______________________________________________________
____________________________________________;
от территориального отдела Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 
_______________________________________________________
____________________________________________;
от полиции:_____________________________________________
____________________________________________;

от территориального отдела Управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сверд-
ловской области, замещающий должность не ниже начальника, 
заместителя начальника __________________________________
____________________________________________;
от территориального отдела органов внутренних дел, замещаю-
щий должность не ниже заместителя начальника полиции по охра-
не общественного порядка
_______________________________________________________
____________________________________________;

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав ____________________________________________
______________________________________;
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, те-
плоснабжение, водоснабжение и водоотведение
_______________________________________________________
_____________________________________;
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному контролю осуществляющей деятельность на террито-
рии Свердловской области
_____________________________________________________

прочие  ________________________________________________
_______________________________________________________

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации 
_______________________________________________________
___________________________;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью пред-
приятий общественного питания ____________________________
______________________________________________________;
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 
_______________________________________________________
___________________________;
от родительской общественности
_______________________________________________________
___________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности 
образовательной организации:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)
к 2018 / 2019 учебному году ________________________________
_______________________________________________________                                                     
                                             (готова / не готова)

Председатель комиссии: __________(ФИО)__________(подпись)

Заместитель 
Председателя комиссии: __________(ФИО)__________(подпись)

Секретарь
комиссии: ______________________(ФИО)__________ (подпись)
Члены комиссии: 
__________________(ФИО) ______________________(подпись)
__________________(ФИО) ______________________(подпись) 
__________________(ФИО) ______________________(подпись)
   
«_____»_____________20_____г.

К акту прилагается справка (акт проверки) территориального органа 
Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей 
и благополучия человека (от…№…) (оформляется в течение 3 суток). 
При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации 
муниципального образования, образовательной организации (о введении 
ограничительных мероприятий при организации образовательного 
процесса). 

Приложение 
к Акту готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2018/ 2019 учебному году
Акт составлен «____»______________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

№
п/п

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

Характеристика образовательной организации
Наличие учредительных документов 
юридического лица  

указать реквизиты

Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества

указать реквизиты

Наличие документов, подтверждающих 
право на пользование земельным участком, 
на котором размещена образовательная 
организация (за исключением арендуемых 
зданий) 

указать реквизиты

Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации

1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой 
срок, имеется ли приложение (приложения);
2) соответствие данных, указанных в 
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об аккредитации

Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

Наличие программ развития 
образовательной организации

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены; на какой срок; 
2) отсутствуют

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Наличие плана работы образовательной 
организации на 2017/2018 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

Количество зданий (объектов) 
образовательной организации

5) всего (единиц);
6) в том числе с массовым пребыванием 
людей (единиц);
7) в том числе с круглосуточным пребыванием 
людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)

Условия работы образовательной организации 8) в одну или в две смены (указать);
9) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
10) во вторую смену обучаются: 
 количество классов;
количество обучающихся в них

Численность обучающихся (воспитанников) в 
образовательной организации 

11) проектная допустимая
12) численность обучающихся 

(человек);
13) количество классов по 

комплектованию;
14) планируемое количество 

обучающихся на момент проверки (человек);
15) в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 
(человек);

16) наличие превышения 
допустимой численности обучающихся 
(указать на сколько человек)

Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту: 
администрация; учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

Наличие межведомственных планов по 
профилактике детского травматизма и 
гибели детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожарах, на водных 
объектах)

17) наличие (перечислить);
18) кем и когда согласованы и утверждены;
19) на какой срок

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации; 
2) отопления;
3) водоснабжения

акты технического контроля (указать 
реквизиты)

Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов (в процентах)

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме учебниками

Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного / 
спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря по норме, состояние оборудования 
и инвентаря, акты-разрешения на 
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования 

указать реквизиты

Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки 
Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных залах

соответствие оборудования ГОСТ
(указать реквизиты)

Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной 
деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(далее – ГУ МЧС России по Свердловской 
области)

предписание/акт (указать реквизиты*)
1) количество неустраненных нарушений;
2) количество неустраненных нарушений, срок 
устранения которых истек;
3) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее – ППБ)

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие документа, 
указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в 
организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с органами территориального 
отделения Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений)

Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при 
необходимости – их замена 

Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее – АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание

1) наличие и исправность АПС, системы 
оповещения (указать реквизиты);
2) вывод АПС, системы оповещения (указать 
реквизиты);
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты); 
4) наличие дублированного сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного 
комплекса;
договор на обслуживание (указать реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной автоматики 
(указать реквизиты)

Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности (да/нет)

Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты

Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службе (указать реквизиты)

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

предписание/акт (указать реквизиты)
1) количество выданных мероприятий по 
устранению нарушений;
2) количество устраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых установлен до 01 
сентября;
5) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений

Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации 

1) обучение руководителя организации 
(наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в 
организации;
3) обучение сотрудников

Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если 
иное – указать; 
2) оснащенность пищеблока оборудованием и 
столовой мебелью;
3) акты технического контроля  соответствия 
технологического и холодильного 
оборудования паспортным характеристикам 
(указать реквизиты); 
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на 
оказание услуги питания (указать реквизиты);
договоры на поставку  продуктов питания 
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся горячим 
питанием (количество и процент от общего 
количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки и 
обеззараживания воды

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций) 

указать реквизиты

Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если иное 
– указать);
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским персоналом

Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям в 
соответствии с программой производственного 
контроля (при проведении работ на системе 
водоснабжения необходимо представить 
данные исследований после проведения этих 
работ)

указать реквизиты

Проведение медицинского осмотра 
сотрудников образовательной организации в 
соответствии с установленным графиком 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных 
органов 

предписание/акт проверки (указать реквизиты)
1) количество неустраненных недостатков;
2) количество неустраненных недостатков, 
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков с 
указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 
(далее – КЭВ)

1) наличие и исправность; 
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 
организации);
3) назначение ответственного в организации;
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты); 
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

Организация физической охраны 1) в дневное время: 
предусмотрено в штатном расписании (вахтер, 
сторож);
заключен договор с охранной организацией 
(указать реквизиты);
2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном расписании (вахтер, 
сторож);
заключен договор с охранной организацией 
(указать реквизиты)

Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, внутри 
здания организации);
2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации, по 
периметру);
3) вывод изображения;  
4) назначение ответственного в 
образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты)

Наличие контрольно-пропускной системы 20)  наименование контрольно-
пропускной системы;

21)  договор на обслуживание 
(указать реквизиты)

Обучение антитеррористической 
защищенности

1) назначение ответственного в 
образовательной организации;
2) обучение сотрудников; 
3) обучение обучающихся 

Наличие освещения по периметру 1) наличие;
2) исправность

Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
образовательной организации

паспорт разработан, согласован в
подразделениях: 
1) Главного управления Министерства 
внутренних дел России по Свердловской 
области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области 
(дата);
3) Управления Федеральной службы России по 
Свердловской области (дата);
4) иных (указать) (дата)

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
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Информационная безопасность
Проведение ревизии библиотечного фонда 
на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

указать реквизиты

Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет

указать реквизиты

Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление контент-
фильтрации для трафика

указать реквизиты

Установка контент-фильтра на компьютерах, 
имеющих доступ к сети Интернет

1) название и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к сети 
Интернет, имеют контент-фильтр

Проверка исправности контентной фильтрации указать реквизиты
Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

указать реквизиты

безопасность дорожного движения
Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых в 

образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;
3) согласование маршрута движения автобуса 
с Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения;
4) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров (технического 
и медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты);
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение

Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации

22) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта);

23) паспорт утвержден (дата);
24) паспорт согласован в 

территориальном отделе 
Управления Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения Главного 
управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской 
области (дата);

25) паспорт согласован в 
администрации муниципального 
образования (дата)

Наличие площадки по обучению детей правилам 
дорожного движения (уличная, внутришкольная), 
наличие учебно-тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного 
движения
Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной организации

26) наличие и целостность 
ограждения территории 
образовательной организации, 
исключающего выход на 
проезжую часть в месте, не 
обустроенном для ее перехода;

27) количество пешеходных 
переходов, расположенных 
на маршрутах движения 
детей в 800 метровой зоне, их 
соответствие ГОСТ Р52289–
2004;

28) наличие и состояние тротуаров 
на маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по 
проезжей части
Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за 
охрану труда в образовательной организации

указать реквизиты

Наличие коллективного договора указать реквизиты
Наличие специалистов, обученных по             
40-часовой программе по охране труда

29) обучение руководителя/
заместителя руководителя 
(наличие документа, указать 
реквизиты);

30) обучение уполномоченных и 
членов комиссии по охране 
труда (наличие документа, 
указать реквизиты)

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
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Наличие плана работы по охране труда 
и профилактике детского травматизма в 
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты
Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность

Состояние аттестации рабочих мест 
(специальная оценка условий труда) на 
начало учебного года

31) количество рабочих мест, всего;
32) количество аттестованных 

рабочих мест;
33) количество неаттестованных 

рабочих мест, 
34) планируемые сроки аттестации
ремонтные работы

Проведение капитального ремонта виды работ
Проведение текущего ремонта виды работ
Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2018 год и последующие 
годы

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, состав-
ления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.
70.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 680
от  09.06.2018 г.                                                               г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Информационно-коммуникационное обеспечение 

органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 31.03.2016 г. № 441 

(в ред. постановлений от 28.02.2017 г. № 187, 
от 22.03.2017 г. № 336, от 11.05.2018 г. № 515)

В соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск 
№ 25/11 от 24.05.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы от 21.12.2017 г.  № 19/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции от 01.02.2018 г. № 20/2, от 01.03.2018 г. № 21/6, 
от 29.03.2018 г. № 22/2, от 25.04.2018 г. № 23/5)», руководствуясь 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
23.07.2013 года № 1507 «О муниципальных программах городско-
го округа Карпинск», в целях совершенствования программно-це-
левого метода бюджетного планирования, Администрация город-
ского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Информационно-ком-
муникационное обеспечение органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
31.03.2016 г. № 441 (в ред. Постановлений от 28.02.2017 г. № 187, 
от 22.03.2017 г. № 336) (далее Муниципальная программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) Раздел «Объемы финансирования муниципальной програм-

мы, в т.ч. подпрограммы» читать в новой редакции:

Общий объем финансирования меропри-
ятий Программы составит:
26960,12 тыс. рублей средств местного 
бюджета.
в 2016 г. – 3 898,24 тыс. рублей;
в 2017 г. – 6477,52 тыс. рублей;
в 2018 г. – 6065,10 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5259,63 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5259,63 тыс. рублей;
При формировании проектов областного 
бюджета на 
2016-2020 годы объем средств, выделя-
емых на реализацию мероприятий Про-
граммы, уточняется с учетом возможно-
стей областного бюджета.

2) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в но-
вой редакции:

Объёмы финансирования 
муниципальной 
программы,
в т.ч. подпрограммы 

 
Объемы бюджетных ассигнований Всего: 26960.12  тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации Программы: 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

3 898,24 6477,52 6065,10 5259,63 5259,63 

 

Объем бюджетных ассигнований 
основного мероприятия 1  2 991,78 3783,48 4330,80 3 656,12 

3 656,12 

 

Объем бюджетных ассигнований 
основного мероприятия 2 171,79 309,10 344,60 344,60 

344,60 

Объем бюджетных ассигнований 
основного мероприятия 3 683,08 2190,14 1359,70 1 289,91 

1 289,91 

Объем бюджетных ассигнований 
основного мероприятия 4 51,59 194,80 30,00 60,00 

60,00 

 

 

1.2.  раздел 7 муниципальной программы изложить в но-
вой редакции:

«7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается 
за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа 
Карпинск.

Общий объем финансирования мероприятий Программы «Ин-
формационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 
составляет 26960,12 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год составил 3898,24 
тысяч рублей, в том числе:

1. Основное мероприятие 1 - 2991,78 тысяча рублей;
2. Основное мероприятие 2 - 171,79 тысяча рублей;
3. Основное мероприятие 3 - 683,08 тысячи рублей;
4. Основное мероприятие 4 - 51,59 тысяча рублей;
Объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-

нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансо-
вый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет 
городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета городского округа Карпинск представ-
лено по годам реализации программы в таблице 3».

2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск изложить в новой редакции (прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа Карпинск в сети Интернет и опубликовать в 
официальном печатном издании для опубликования нормативно 
правовых актах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                         А.А. Клопов 



11�МВ  Городского округа Карпинск � №  618 июня 2018 г., понедельник

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  09.06.2018 г.  № 680
Таблица № 3

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы 
городского округа 

Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз,

ЦСР ВЦВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 годПр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муници-
пальная 

программа

«Информа-
ционно-

коммуни-
кационное 

обеспечение 
органов 
местного 

самоуправления 
городского

округа 
Карпинск»

Всего

Х Х Х Х 3898,24 6477,52 6065,10 5259,63 5259,63

Основное 
мероприятие 1

Повышение 
качества жизни 
граждан 
и улучшение 
условий развития 
информа-
ционного 
общества 
в городском 
округе 
Карпинск

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300111010 244 57,90 107,98 116,10 112,90 112,90

901 1201 0300110120 244 1684,48 2500,00 2400,00 2500,00 2500,00

901 1202 0300110120 244 566,30 1175,50 1214,70 952,21 952,21
901 1202 0300110120 623 683,10 0,00 600,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 2

 Построение 
электронного 
муниципального 
образования 
и повышение 
эффективности 
муниципального 
управления

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300211010 244 171,79 309,10 344,60 344,60 344,60

Основное 
мероприятие 3

Развитие 
информационных 
и телеком-
муникационных 
технологий, 
обеспечение 
перехода 
к экономике, 
осуществляемой 
с помощью 
информационных 
технологий 

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300311010 244 683,08 1898,14 1359,70 1289,91 1289,91
901 10110 0300310000 244 0 292,00 0 0 0

Основное 
мероприятие 4

Обеспечение 
безопасности в 
информационном 
обществе

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300411010 244 51,59 194,80 30,00 60,00 60,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689
от  13.06.2018 г.                                                             г. Карпинск

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
городского округа Карпинск грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по размещению информации 

о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на территории 
городского округа Карпинск

В соответствии с п.4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского 
округа Карпинск грантов в форме субсидий некоммерческим орга-
низациям на реализацию проектов по размещению информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Карпинск в периодических печатных изданиях, распространяе-
мых на территории городского округа Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по жилищно - комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от 13.06.2018 г.   № 689 
ПОрЯДОК

предоставления из бюджета городского округа Карпинск 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 

на реализацию проектов по размещению информации 
о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Карпинск в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории городского 

округа Карпинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру 

предоставления из бюджета городского округа Карпинск грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в том числе бюджетным и автономным 
учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Адми-
нистрация городского округа Карпинск не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на реализацию проектов по размещению 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского округа Карпинск (да-
лее – Грант).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления», Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации».

1.3. Предоставление гранта осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск в соответствии с Решением 
Думы городского округа Карпинск о бюджете городского округа 
Карпинск на соответствующий год в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на ука-
занные цели.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского 
округа Карпинск по предоставлению гранта является Администра-
ция городского округа Карпинск (далее – Администрация).

1.5. Грант предоставляется некоммерческой организации - 
победителю конкурсного отбора на реализацию проекта по раз-
мещению информации о деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа  
Карпинск.

1.6. Право на получение гранта имеют некоммерческие орга-
низации, не являющиеся казенными учреждениями, в том числе 
бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в 
отношении которых Администрация не осуществляют функции и 
полномочия учредителя (далее - некоммерческие организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными доку-
ментами издательскую деятельность, в том числе производство, 
выпуск и распространение зарегистрированного средства массо-
вой информации;

2) распространяющие периодическое печатное издание на 
территории городского округа Карпинск;

3) не являющиеся религиозными организациями, политически-
ми партиями, их объединениями и союзами, профессиональными 
союзами и их объединениями (ассоциациями);

4) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие ре-
шения Арбитражного суда о признании организации банкротом и 
об открытии конкурсного производства.

1.7. Содержание проекта по размещению информации о де-
ятельности органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Карпинск включает в себя разме-
щение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск или организаций городского 
округа Карпинск, подведомственных органам местного самоуправ-
ления, либо поступившей в указанные органы и организации в со-
ответствии Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» информации, 
подлежащей опубликованию в средствах массовой информации с 
целью доведения до жителей городского округа Карпинск офици-
альной информации об этих органах и организациях.

1.8. Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в 
конкурсном отборе на получение гранта (далее – конкурсный от-
бор), организационное обеспечение деятельности конкурсной ко-
миссии, является Администрация.

2. Порядок проведения конкурсного отбора
2.1. Администрация проводит конкурсный отбор, по результа-

там которого организации предоставляется грант на безвозмезд-
ной основе. 

Решение о проведении конкурсного отбора оформляется по-
становлением Администрации.

Для проведения конкурсного отбора Администрация:
- создает Конкурсную комиссию (далее - Комиссия) в составе 

не менее 5-и человек, председателем которой является замести-
тель Главы Администрации;

- постановлением Администрации городского округа Карпинск 
устанавливает время, место и сроки приема заявок некоммер-
ческих организаций на участие в конкурсном отборе (далее –  
заявка);

- устанавливает дату проведения конкурсного отбора;
- обеспечивает размещение информации об условиях и сро-

ках проведения конкурсного отбора на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в сети Интернет (www.karpinsk.midural.ru) с 
указанием времени и места приема заявок, почтового адреса для 
направления заявок и запросов о разъяснении порядка подготовки 
таких заявок, а также контактных телефонов для получения кон-
сультаций по вопросам подготовки заявок не позднее, чем за 2 ка-
лендарных дня до даты начала приема заявок;

- осуществляет прием заявок и регистрирует их в порядке, 
установленном для входящей корреспонденции;

- обеспечивает сохранность поданных заявок и защиту имею-
щихся в заявках, персональных данных;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявле-
ний участников конкурса; 

- в трехдневный срок со дня подписания протокола о резуль-
татах конкурса направляет уведомления участникам конкурса об 
итогах конкурса.

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- определяет перечень организаций, признанных участниками 

конкурса на основании поданных заявительных документов (да-
лее - участники конкурсного отбора) в соответствии с положения-
ми пунктов 2.3.-2.7. настоящего Порядка, а также перечень органи-
заций, не допущенных к участию в конкурсе; 

- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе; 
- определяет победителя конкурса; 
- в случае признания конкурса не состоявшимся в связи с уча-

стием в конкурсе только одного участника, принимает решение о 
заключении соглашения о предоставлении гранта в форме субси-
дий с единственным участником конкурса.

2.3. Для участия в конкурсном отборе некоммерческим ор-
ганизациям необходимо представить заявку, которая должна  
включать:

1) заявление на участие в конкурсном отборе (Приложение  
№ 1 к настоящему Порядку);

2) копию свидетельства о регистрации средства массовой ин-
формации;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявки;

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом  
органе

5) копию Устава;
6) копии документов, подтверждающих полномочия и право 

подписи руководителя некоммерческой организации;
7) письменное согласие учредителя на участие в конкурсном 

отборе;
8) проект по размещению информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Карпинск в периоди-
ческих печатных изданиях, распространяемых на территории го-
родского округа Карпинск (далее – Проект), содержащий пример-
ный календарный план исполнения проекта, стоимость 1 кв. см. 
размещения информации, описание технических возможностей 
печатного издания (качество печати, цветность и др.), наличие у 
участника конкурсного отбора квалифицированного персонала и 
подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на до-
говорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной 
деятельности. 

Проект, предоставляется в свободной форме, содержащей 
указанные в настоящем пункте сведения.

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены 
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подписью руководителя некоммерческой организации.
2.4. Некоммерческие организации могут дополнительно пре-

доставить иные материалы, подтверждающие достигнутые ими 
успехи (рекомендательные письма, копии дипломов, полученных 
на конкурсах (иных мероприятиях), и другие материалы.

2.5. Заявка представляется на бумажном носителе.
2.6. Заявка должна быть сброшюрована в одну папку и прону-

мерована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень 
документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на 
которых находятся соответствующие документы.

2.7. Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются 
слова «Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставле-
ния грантов в форме субсидий некоммерческим организациям».

2.8. Заявка на участие в конкурсе представляется нарочным 
способом в отдел организационно – кадровой работы Администра-
ции (Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира дом 63 каб. 33) 
или направляется почтовым отправлением в адрес Администра-
ции (624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, 63).

Заявка представляется в Администрацию непосредственно 
или направляется почтовым отправлением в адрес Администра-
ции.

Заявки, поступившие в течение срока приема заявок, реги-
стрируются и передаются в Комиссию.

Заявка может быть отозвана до окончания срока приема за-
явок. Отозванные заявки не учитываются при определении коли-
чества заявок, представленных на участие в конкурсном отборе.

Внесение изменений в заявку допускается путем представле-
ния для включения в ее состав дополнительной информации (в 
том числе документов), но не позднее срока окончания приема 
заявок.

2.9. В течение срока приема заявок юридический отдел Адми-
нистрации организует письменное консультирование по вопросам 
подготовки заявок.

2.10. В срок не более трех дней после окончания срока приема 
заявок Комиссия проверяет поданные заявки на соответствие тре-
бованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего Порядка.

2.11. Основаниями для отказа в признании некоммерческой 
организации участником конкурсного отбора являются:

1) несоответствие некоммерческой организации требованиям 
пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка;

2) представление неполного пакета документов согласно пун-
кту 2.3 раздела 2 настоящего Порядка;

3) заявка на участие в конкурсе организацией подана по исте-
чение срока приема заявок. 

2.12. Заявки, представленные участниками конкурсного отбо-
ра, оцениваются Комиссией по критериям, указанным в разделе 
3 настоящего Порядка. По итогам рассмотрения заявок, опреде-
ляется победитель, составляется протокол заседания Комиссии, 
который утверждается Председателем Комиссии.

2.13. Член Комиссии имеет право письменно изложить свое 
особое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания 
Комиссии, о чем в протоколе делается отметка.

2.14. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия уча-
стия в нем не менее двух третей от общего состава Комиссии  
(кворум).

2.15. Итоги конкурсного отбора утверждаются постановле-
нием Администрации, в соответствии с протоколом заседания  
Комиссии.

2.16. Администрация в срок не позднее двух рабочих дней по-
сле утверждения итогов конкурсного отбора размещает информа-
цию об итогах конкурсного отбора на официальном сайте город-
ского округа Карпинск.

3.  Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсном отборе

3.1. Заявки на участие в конкурсном отборе оцениваются Ко-
миссией по следующим критериям:

№ 
п/п

Критерии Оценка

1 Соответствие основных направлений деятельности 
некоммерческой организации целям, на достижение 
которых предоставляется грант

1-да
0-нет

2 Стоимость 1 кв. см размещения информации 1–min
0-max

3 Периодичность выхода печатного издания в свет не 
менее 1 раза в неделю

1-да
0-нет

4 Продолжительность существования печатного издания 
на рынке информационных услуг более 5 лет

1-да
0-нет

5 Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в 
т.ч. по возможным объемам размещения информации 
в одном номере, наличию квалифицированного 
персонала, характеристикам печатного издания

1-да
0-нет

6 Тираж печатного издания 1– max
0- min 

4. Порядок заключения Соглашения
о предоставлении гранта

4.1. Грант предоставляется на основании Соглашения о пре-
доставлении граната (далее – Соглашение) заключенного между 
Администрацией и некоммерческой организацией, ставшей побе-
дителем по результатам конкурсного отбора (приложение № 2 к 
настоящему Порядку), которое содержит следующие положения:

-  сведения о размере гранта;
-  целевое назначение гранта;
-  порядок перечисления гранта;
-  порядок возврата гранта в случае установления факта его 

нецелевого использования;
-  порядок и сроки предоставления отчетности о целевом ис-

пользовании гранта, по формам, установленным Администрацией;
-  ответственность за нецелевое использование гранта;
-  условия расторжения Соглашения;
-  иные положения, регулирующие порядок предоставления 

гранта.
4.2. Перечисление гранта на расчетный счет некоммерческой 

организации, открытый в кредитной организации, осуществляется 
частями, в соответствии с подписанным графиком перечисления 
гранта, являющимся приложением к Соглашению (Приложение № 
1 к Соглашению).

4.3. Не использованный до конца года остаток гранта подле-
жит возврату в бюджет городского округа Карпинск. 

4.4. В случае нарушения некоммерческой организацией, став-
шей победителем конкурсного отбора условий предоставления 
гранта, предоставления недостоверных сведений и документов 
для получения гранта, нецелевого использования гранта, сред-
ства подлежат возврату в бюджет городского округа Карпинск в 
течение 10 календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования Администрации.

4.5. При не возврате гранта в указанный срок Администрация 
принимает меры по взысканию подлежащего к возврату гранта в 
бюджет городского округа Карпинск в судебном порядке.

4.6. Некоммерческая организация, ставшая победителем кон-
курсного отбора, получившая грант, ежеквартально в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
в Администрацию отчет об использовании гранта по форме, при-
лагаемой к Соглашению (Приложение № 2 к Соглашению).

4.7. Некоммерческая организация, ставшая победителем кон-
курсного отбора, несет ответственность за нецелевое использова-
ние бюджетных средств (грантов) в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления

из бюджета городского округа Карпинск грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

проектов по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск 

в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Карпинск

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсном отборе предоставления 

из бюджета городского округа Карпинск грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 

Карпинск в периодических печатных изданиях, распростра-
няемых на территории городского округа Карпинск

1. Некоммерческая организация ____________________________
_______________________________________________________

(полое наименование некоммерческой организации)
ИНН __________________________________________________, 
КПП ___________________________________________________
Юридический адрес:  _____________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности: _____________
_______________________________________________________
Телефон__________________, факс________________________
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Электронная почта _______________________________________

Сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предо-
ставляет следующую информацию
2. Перечень видов деятельности некоммерческой организации, 
соответствующих целям, на достижение которых предоставляется 
субсидия ______________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Стоимость 1 кв. см. размещения информации ______________
_______________________________________________________
4. Периодичность выхода печатного издания в свет____________
_______________________________________________________
5. Продолжительность существования печатного издания на рын-
ке информационных услуг _________________________________
_______________________________________________________
6. Тираж печатного издания________________________________
_______________________________________________________
7. Банковские реквизиты:__________________________________
_______________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________
Наименование банка _____________________________________
Корреспондентский счет___________________________________
БИК____________________________________________________
 

Гарантирую отсутствие процедуры ликвидации в отношении 
некоммерческой организации, отсутствие решений арбитражных 
судов о признании нее несостоятельной (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе;
2) копия свидетельства о регистрации средства массовой ин-

формации;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявки;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом  

органе
5) копия Устава;
6) копия документов, подтверждающих полномочия и право 

подписи руководителя некоммерческой организации;
7) письменное согласие учредителя на участие в конкурсном 

отборе;
8) проект по размещению информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления городского округа Карпинск в пери-
одических печатных изданиях, распространяемых на территории 
городского округа Карпинск.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Не возражаю против проверки сведений и документов, предо-
ставленных с целью получения гранта.
__________________ ____________________ _________________

(Должность
 руководителя 

некоммерческой 
организации)

«___»_________20___г.

М.П.

(Подпись) (Ф.И.О. 
Руководителя 

некоммерческой 
организации)

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета городского округа Кар-

пинск грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по размещению информации о дея-

тельности органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск в периодических печатных изданиях, распространяемых 

на территории городского округа Карпинск

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении некоммерческой организации из бюдже-
та городского округа Карпинск грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию проектов по 
размещению информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск в периодиче-
ских печатных изданиях, распространяемых на территории 

городского округа Карпинск

г. Карпинск   «____»__________20___г.

Администрация городского округа Карпинск, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице                                                                                     , 
действующего на основании Устава городского округа Карпинск, с 
одной стороны, и _________________________________________
_______________________________________________________ 
                        (наименование некоммерческой организации)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице _______________
___________________________, действующая на основании ____
__________________________________________, с другой сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о ниже следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предостав-

ление из бюджета городского округа Карпинск гранта в форме 
субсидии некоммерческой организации на реализацию проекта по 
размещению информации о деятельности органов местного само-
управления городского округа Карпинск в периодическом печат-
ном издании, распространяемом на территории городского округа 
Карпинск (далее – Грант).

1.2. Общий размер гранта составляет_________рублей ____ 
копеек.

1.3. Стоимость размещения 1 кв.см. информации в печатном 
издании____.

1.4. Перечисление гранта на счет Получателя, открытый в кре-
дитной организации, осуществляется частями, в соответствии с 
подписанным графиком перечисления гранта, являющимся при-
ложением № 1 к настоящему Соглашению.

1.5. Проект по размещению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск в пери-
одических печатных изданиях, распространяемых на территории 
городского округа Карпинск (далее – Проект), содержащий кален-
дарный план исполнения проекта согласовывается, подписывает-
ся Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация обязуется:
1) для исполнения Проекта обеспечивать доступ к информа-

ции о проведении мероприятий органами местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск для подготовки и размещения 
материалов в печатном издании;

2) перечислять грант на расчетный счет некоммерческой ор-
ганизации, открытый в кредитной организации, в сроки указанные 
в графики перечисления гранта, являющимся приложением к Со-
глашению;

3) запрашивать у получателя документы и материалы, касаю-
щиеся предмета соглашения.

2.2. Получатель субсидии обязуется: 
1) обеспечить подготовку и размещение в печатном издании 

информации о деятельности органов местного самоуправления 
или организаций, подведомственных органам местного самоу-
правления городского округа Карпинск, в сроки и объемах, опреде-
ленных органами местного самоуправления;

2) использовать грант по целевому назначению;
3) обеспечить своевременное представление в Администра-

цию ежеквартального отчета в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Соглашению в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

4) в случае изменения банковских реквизитов незамедлитель-
но уведомлять Администрацию путем направления соответству-
ющего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом;

5) выполнять иные требования установленные Порядком пре-
доставления из бюджета городского округа Карпинск грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск в периоди-
ческих печатных изданиях, распространяемых на территории го-
родского округа Карпинск, утвержденным постановлением Адми-
нистрации от __________ года № _______.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное 

исполнению обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3.2. В случае выявления нарушения условий предоставления 
гранта, предоставления недостоверных сведений и документов 
для получения гранта, нецелевого использования гранта, а также 
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несоблюдения условий настоящего Соглашения, Получатель обя-
зан возвратить предоставленный грант на расчетный счет Адми-
нистрации в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования Администрации.

При не возврате гранта в установленный срок Администрация 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату в бюджет 
городского округа Карпинск бюджетных средств (грантов) в судеб-
ном порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-

писания обеими Сторонами и действует до «____»  20____ года, 
а в части оплаты до выполнения Стороной взятых на себя обяза-
тельств.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в 

процессе исполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
разрешаются ими, по возможности, путем проведения перегово-
ров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, 
путем обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногла-
сия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской 
области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. Порядок расторжения и прекращения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в  

случаях:
- выявление нарушения условий, установленных при предо-

ставлении гранта;
- выявления фактов неправомерного получения гранта;
- несоблюдения условий настоящего Соглашения.
6.2. При досрочном расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке сторона – инициатор расторжения изве-
щает об этом другую сторону за 14 дней до даты расторжения в 
письменной форме с указанием причин.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 

7.2. Любые изменения настоящего Соглашения должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация городского округа
Карпинск

Получатель

 Руководитель 

________________  
             м.п.

Руководитель
___________________ 
              м.п.

№ п/п Дата перечисления гранта Сумма

№
п/п

Дата Наименование 
публикации

Стоимость 
1 кв.см. 

размещения 
информации

(рублей) 

Площадь 
размещенной 
информации 

(кв.см.)

Всего 
(рублей)

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении некоммерческой 

организации из бюджета городского округа Карпинск грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

проектов по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск 

в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Карпинск

График перечисления гранта

Администрация

________________________
    ФИО руководителя подпись 

Получатель

________________________
  ФИО руководителя подпись

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении некоммерческой 

организации из бюджета городского округа Карпинск грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

проектов по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск в перио-

дических печатных изданиях, распространяемых на территории 
городского округа Карпинск

Отчет
об использовании гранта 

за __________ квартал ____________  года

Получатель                                _________________________
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