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Углегорские ведомости № 15 (751)
21 апреля 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2016 г.
ЗАТО Углегорск

№ 12

О назначении публичных
слушаний
В целях приведения Устава ЗАТО Углегорск в
соответствие
действующему
законодательству,
руководствуясь Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в ЗАТО Углегорск»,
утвержденным решением Совета народных депутатов
ЗАТО Углегорск от 31.10.2005 № 83, Совет народных
депутатов ЗАТО Углегорск
постановляет:
1. Прилагаемый проект решения Совета народных
депутатов ЗАТО Углегорск «О внесении изменений
и дополнений в Устав ЗАТО Углегорск» вынести на
публичные слушания.
2. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск «О внесении изменений
и дополнений в Устав ЗАТО Углегорск» назначить на
06.05.2016 в 10-00 в конференц-зале МАУ КДЦ «Восток»
ЗАТО Углегорск.
3. Утвердить состав организационного комитета по публичным слушаниям:
- Шемякин А.Е. – заместитель главы Администрации
ЗАТО Углегорск по социальной политике и профилактике
правонарушений;
- Горжей И.С. – начальник организационного отдела
Администрации ЗАТО Углегорск;
- Дмитренко А.В. – специалист по организационным
вопросам Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск
4.
Направить
настоящее
Постановление
в
Администрацию ЗАТО Углегорск для официального
опубликования.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав ЗАТО Углегорск
Принято Советом народных депутатов ЗАТО Углегорск
» _______ 2016 года

«

Статья 1
Внести в Устав ЗАТО Углегорск, принятый решением Совета
народных депутатов ЗАТО Углегорск от 20.12.2005 № 121 (в
ред. от 12.04.2006 № 19, от 12.04.2007 № 11, от 01.11.2007 №
33, от 18.03.2008 №15, от 19.06.2008 № 31, от 12.05.2009 № 24,
от 07.07.2009 № 41, от 25.09.2009 № 51, от 07.12.2009 № 68,
от 01.03.2010 № 15, от 27.04.2010 № 26, 27, от 06.07.2010 №
38, 39; от 17.11.2010 № 53; от 06.12.2010 № 58; от 02.03.2011
№ 07; от 29.03.2011 № 15; от 02.08.2011 № 31; от 09.11.2011 №
49, 50; от 03.02.2012 № 03; от 03.05.2012 № 21; от 01.06.2012
№ 29; от 16.10.2012 № 52; от 29.01.2013 № 02; от 13.03.2013
№ 09; от 08.05.2013 № 16; от 30.09.2013 № 37; от 14.11.2013 №
45; от 29.01.2014 № 02; от 28.03.2014 № 09; от 29.09.2014 № 26;
от 14.01.2015 № 01; от 06.05.2015 № 12; от 30.06.2015 № 16)
следующие изменения и дополнения:
1.
По
всему
тексту
Устава
слова
«Глава
Администрации ЗАТО Углегорск» заменить словами «глава
Администрации ЗАТО Углегорск» в соответствующих падежах.
2.
В статье 4 слова «27 октября» заменить словами

«17 сентября».
3.
Пункт 14 части 2 статьи 10 изложить в новой
редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории ЗАТО Углегорск (за исключением случая,
когда территория ЗАТО Углегорск включена в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;».
4.
Статью 53.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 53.2. Ответственность Главы ЗАТО Углегорск и главы
Администрации ЗАТО Углегорск перед государством
1. Губернатор Амурской области издает правовой акт об
отрешении от должности Главы ЗАТО Углегорск или главы
Администрации ЗАТО Углегорск в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления ЗАТО Углегорск нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу и
законам Амурской области, Уставу ЗАТО Углегорск, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а это
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления ЗАТО Углегорск действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Амурской области
издает правовой акт об отрешении от должности Главы ЗАТО
Углегорск или главы Администрации ЗАТО Углегорск, не может
быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего
решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого
решения суда.
3. Глава ЗАТО Углегорск или глава Администрации ЗАТО
Углегорск, в отношении которых Губернатором Амурской области
был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение
10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.».
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу с момента государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Амурской области и официального опубликования.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина
ЗАТО Углегорск
« »
№

2016 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13

О принятии решения «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск
«О ставках, сроках уплаты и льготах по уплате земельного налога на территории ЗАТО Углегорск»
Рассмотрев обращение Межрайонной ИФНС
России № 5 по Амурской области, - исх. от 26.01.2016 №
03-19/00682, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 28
Устава ЗАТО Углегорск, Совет народных депутатов ЗАТО
Углегорск
постановляет:
1.
Принять решение «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск «О
ставках, сроках уплаты и льготах по уплате земельного налога на территории ЗАТО Углегорск».
2.
Направить указанное решение в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по
Амурской области для руководства.
3. Направить указанное решение в Администрацию
ЗАТО Углегорск для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его принятия.

15 апреля 2016 г.
№ 14
ЗАТО Углегорск
О принятии решения «О внесении изменений в
Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда ЗАТО Углегорск»
Рассмотрев обращение Администрации ЗАТО Углегорск,
- исх. от 18.02.2016 № 01-12/353, Совет народных депутатов
ЗАТО Углегорск
постановляет:
1. Принять решение «О внесении изменений в Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда ЗАТО Углегорск».
2. Направить указанное решение в Администрацию
ЗАТО Углегорск для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина

РЕШЕНИЕ

Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов ЗАТО Углегорск «О ставках, сроках уплаты и
льготах по уплате земельного налога на территории ЗАТО
Углегорск»
Принято Советом народных депутатов ЗАТО Углегорск
15 апреля 2016 года
Статья 1
Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО
Углегорск от 27.11.2014 № 42 «О ставках, сроках уплаты и
льготах по уплате земельного налога на территории ЗАТО
Углегорск» следующие изменения:
1.
Абзац 2 статьи 2 исключить.
2.
В статье 3:
- в части 1 слова «или физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями,» исключить;
- в части 2 слова «не являющихся индивидуальными
предпринимателями,» исключить, слова «1 октября»
заменить словами «1 декабря».
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу по истечении
одного месяца со дня официального опубликования,
но не ранее 1 числа очередного налогового периода по
земельному налогу и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина
ЗАТО Углегорск
«20» апреля 2016 года
№ 07

О внесении изменений в Порядок формирования и
использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда
ЗАТО Углегорск
Принято Советом народных депутатов ЗАТО Углегорск
15 апреля 2016 года
Статья 1
Внести в Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда ЗАТО Углегорск, утвержденный решением Совета
народных депутатов ЗАТО Углегорск от 16.10.2013 № 41,
следующие изменения:
1.
Пункт 2.1 дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) неналоговых доходов.
2.
Пункт 3.3 дополнить абзацем 4 следующего
содержания:
«- на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.».
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина
ЗАТО Углегорск
«20» апреля 2016 года
№ 08
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2016 г.
ЗАТО Углегорск

№ 17

О принятии решения «О приостановлении действия некоторых
решений Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск»
Рассмотрев обращение Администрации ЗАТО Углегорск, исх. от 02.02.2016 № 01-12/202, Совет народных депутатов ЗАТО
Углегорск постановляет:
1. Принять решение «О приостановлении действия некоторых
решений Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск».
2. Направить указанное решение в Администрацию ЗАТО
Углегорск для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина

РЕШЕНИЕ
О приостановлении действия некоторых решений
Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск
Принято Советом
15 апреля 2016 года

народных

депутатов

ЗАТО

Углегорск

Статья 1
Приостановить до 31 декабря 2025 года действие следующих
решений Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск:
- от 29.07.2015 года № 21 «О порядке исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда ЗАТО Углегорск»;
- от 01.09.2015 № 23 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск «О порядке исключения
жилых помещений из специализированного жилищного фонда
ЗАТО Углегорск» приостановить.
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина
ЗАТО Углегорск
«20» апреля 2016 года
№ 09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2016 г.
ЗАТО Углегорск

№ 18

О принятии решения «О внесении изменений
в решение «О звании «Почетный гражданин
ЗАТО Углегорск Амурской области»
В соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО Углегорск,
Совет народных депутатов ЗАТО Углегорск
постановляет:
1. Принять решение «О внесении изменений в решение
«О звании «Почетный гражданин ЗАТО Углегорск Амурской области».
2. Направить данное решение в Администрацию ЗАТО
Углегорск для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ремонт дорог, разрушенных
большегрузами при строительстве
космодрома, стал одной из тем выездного
совещания главы региона
Совещание под руководством Александра Козлова прошло 7 апреля в Углегорске.
По данным регионального минстроя, обследование дорог
в Свободном, поврежденных при строительстве космодрома,
оценивается примерно в 190 млн. рублей, в Свободненском
и Шимановском районах - в 175 млн. рублей. Оценку давала
специально созданная группа, в которую вошли представители профильного министерства, дирекции космодрома и дорожники.
«На совещании Александр Мордовец назвал обоснованным требование по возмещению разбитых дорог. Документы,
сметные расчеты подтверждены. Завтра на селекторе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным мы зададим этот вопрос
для определения источника финансирования. Роскосмос, который является заказчиком проектно-сметной документации,
должен возместить ремонт этих дорог. Мы будем делать всё
для того, чтобы возмещение произошло. Понимание со стороны предприятия, которое повредило эти дороги есть», - отметил глава региона Александр Козлов.
В свою очередь врио первого заместителя директора
Спецстроя России Александр Мордовец отметил: «Работа по
компенсации ремонта дорог федерального значения, связанного со значительным увеличением грузопотока на строительство космодрома Восточный, уже организована в последние
два-три года. В конце 2015 года мы пришли к совместному
решению, что только часть дорог, которая входит в зону строительства космодрома Восточный, может быть предъявлена
к компенсации, и то за счет средств федерального бюджета,
которые заложены в мероприятиях федеральной программы
развития российских космодромов. Вопрос этот неоднократно
поднимался на заседаниях Правительственной комиссии. В
том числе под руководством заместителя председателя Правительства было получено поручение в кратчайшие сроки
уточнить объём компенсации и определить источник финансирования. При этом хочу отметить, что Спецстрой России
готов приступить к работе в самые кратчайшие сроки, при
наличии финансирования выполнить эту задачу, буквально в
период 2016 года. Необходимый для этого производственный
потенциал у нас в наличии, мы готовы приступить к работе».

В Приамурье проходят ярмарки
вакансий для трудоустройства амурчан
в компании, занятые на строительстве
«Силы Сибири»
По поручению губернатора Александра Козлова управлением занятости населения с центрами занятости организованы ярмарки вакансий для организации трудоустройства амурчан на объекты строящегося газопровода «Сила Сибири». В
них приняло участие предприятие «АЯМТранссервис», которое задействовано на строительстве «Силы Сибири». Специалисты рассказали соискателям работы о предъявляемых
требованиях, преимуществах и условиях труда.
12 апреля ярмарка вакансий прошла в Сковородинском
районе. Прошли собеседование 161 соискатель, отобраны
24 анкеты. Больше 250 человек посетили ярмарку, которая
прошла 13 апреля в г.Свободный. Индивидуальное собеседование прошли 96 человек. Из них 53 резюме отобраны
работодателем для рассмотрения. 16 анкет отобрано в Магдагачинском районе, там ярмарка прошла 14 апреля. В ней
приняли участие 67 человек.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Меры пожарной безопасности
обеспечиваются на стартовом
комплексе космодрома Восточный

В рамках подготовки к первому запуску ракеты-носителя
специалисты Дальспецстроя завершают проверку работоспособности систем стартового комплекса, предназначенных для
обеспечения пожарной безопасности персонала и объектов.
Обеспечена устойчивая скоординированная работа систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, пожаротушения
и дымоудаления.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации автоматически будет срабатывать пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также
установки водяного, газового и порошкового пожаротушения.
Система громкоговорящей связи оповещения работает как
внутри сооружений, так и на всей территории стартового комплекса, превышающей 90 Га. На территории комплекса организовано 10 зон оповещения, а в помещениях установлены
настенные, потолочные взрывозащитные рупорные громкоговорители. Сети громкоговорящей связи во всех сооружениях выполнены с помощью огнестойкого кабеля.
Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности стартового комплекса, выполнены в соответствии с
нормативными требованиями.
Противопожарные расстояния между объектами позволяют
предотвратить распространение пожара. Внутриплощадочные
подъезды и проезды выполнены так, что конструкция дорожной
одежды выдержит нагрузку от пожарных автомобилей. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, которые расположены вдоль автомобильных дорог. Для создания
запаса воды для нужд пожаротушения обустроены специальные резервуары.
Степень огнестойкости зданий и сооружений соответствует
требованиям, предусмотренными для объектов такого уровня.
Для обеспечения безопасности персонала стартового комплекса внутри зданий выполнена противодымная вентиляция. В
целях достижения требуемых пределов огнестойкости металлических конструкций, они обработаны специальными огнезащитными составами.
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Пресс-служба
Минвостокразвития России
Артур Ниязметов:
до 2025 года инфраструктура
наукограда Циолковский будет
создана в полном объеме
Минвостокразвития согласовало федеральную целевую
программу «Развитие космодромов на период 2016–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации».
Как отметил замминистра Артур Ниязметов, в текущей редакции были учтены позиции Минвостокразвития и Амурской
области по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета Амурской области на финансирование мероприятий по обеспечению социальной инфраструктурой космодрома «Восточный» в создаваемом на базе поселка Углегорск
наукограде Циолковский.
«Предполагается, что для этого бюджету Приамурья будет выделено 14 млрд рублей. Средства пойдут на создание
и реконструкцию обеспечивающей инфраструктуры космодрома «Восточный»: реконструкцию водопроводных сетей, городской системы теплоснабжения, канализации, дорог и жилых
домов, в том числе строительство двух многоквартирных домов на 100 квартир и реконструкцию 33 домов. Без внимания
не останутся и объекты культуры и спорта. Часть работ будет
осуществлена уже в этом году», – уточнил замминистра. По
его словам, в ходе согласования программы удалось существенно сократить сроки реализации инфраструктуры. «До
2025 года социальная инфраструктура космодрома «Восточный» будет создана в полном объеме», – отметил Артур Ниязметов.
Замглавы Минвостокразвития подчеркнул, что социальная
составляющая программы играет важную роль в обеспечении
высококвалифицированными специалистами стратегически
важного объекта – космодрома «Восточный» – поэтому задача по обеспечению комфортной и доступной социальной,
инженерной, транспортной, энергетической инфраструктурой,
создание новых общественных пространств (центров), отвечающих современным требованиям, должна решаться в приоритетном порядке.

Пресс-служба
Минвостокразвития России

“Навигатор профессий, актуальных на Дальнем Востоке” отразил 80 тысяч
новых рабочих мест, которые создаются в макрорегионе
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело презентацию «Навигатора профессий, актуальных на
Дальнем Востоке в 2016-2021 гг.» в ходе профориентационного мероприятия во Владивостоке. Навигатор содержит сведения о существующих и планируемых к открытию рабочих местах, создаваемых
в территориях опережающего развития, на предприятиях-резидентах Свободного порта Владивосток, в ходе реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России.
На текущий момент в Навигаторе отражены около 80 000 новых
рабочих мест с горизонтом планирования до 2021 года, в том числе
25 тысяч рабочих мест, которые появятся у резидентов территорий
опережающего развития, и 18 тысяч рабочих мест, которые будут
созданы в рамках Свободного порта Владивосток. В Навигаторе также отражены кадровые потребности инициаторов инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке и ряда действующих работодателей
макрорегиона.
Для составления Навигатора экспертами Агентства был проведен детальный анализ развития 25 отраслей экономики Дальнего
Востока, собрано и обобщено 495 инвестиционных проектов, в том
числе запланированных и реализуемых на территориях опережающего развития и в Свободном порте Владивосток. Сформирована
база из 590 профессий, представлена взаимосвязь профессий с
учебными заведениями Дальнего Востока, которые готовят кадры
по этим специальностям.
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, отметил: «Навигатор наиболее востребованных профессий на Дальнем Востоке
- это уникальный продукт, который позволяет увидеть текущий и
планируемый спрос на трудовые ресурсы на Дальнем Востоке, содержит анализ рынка трудовых ресурсов по ключевым показателям

в разрезе субъектов ДФО. Этот продукт может быть полезен для
школьников, которые принимают решение, кем стать и где учиться,
тех, кто хочет переехать на Дальний Восток, работодателей, центров
занятости, образовательных организаций. Навигатор - это «живая»
система, которую мы будем постоянно дополнять новыми данными
и вакансиями от работодателей».
Навигатор содержит ключевые показатели рынка труда ДФО и
позволяет провести анализ развития экономики региона, как в контексте субъектов ДФО, так и по макрорегиону в целом. По показателю заработной платы Дальний Восток остается достаточно привлекательным местом для работы при сопоставлении показателя
средней заработной платы и ее роста с соответствующими средними показателями по России. В 2015 г. в ДФО средняя заработная
плата составляла 42,9 тыс.рублей, в то время как в среднем по России - 34 тыс. рублей. В пятерку субъектов ДФО с наиболее высокими
заработными палатами входят Чукотский АО, Магаданская область,
Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия).
Согласно Навигатору, наибольшее число рабочих мест в ближайшее время в ДФО планируется создать в следующих отраслях:
добыча угля и торфа; транспорт и логистическая деятельность; добыча нефти и природного газа; переработка нефтепродуктов; строительство и ремонт судов; аграрная промышленность и сельское
хозяйство. Наиболее востребованные компетенции в компаниях
региона включают техническое образование, управление технологическим процессом, инженерия, управление цепями перевозок и
складским хозяйством, программирование, рабочие специальности.
Навигатор опубликован на сайте АРЧК ДВ в разделе «Работа на
Дальнем Востоке» и доступен по ссылке: http://www.hcfe.ru/work-indfo/navigator/

