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РЕМНЯ НЕ ХВАТАЕТ

Девочка пострадала в ДТП по 
пути на новогодний утренник 

Стр. 6

ЛЕКАРСТВА БУДУТ 

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

В наступившем году салдинцы не досчитались минимум 
четырёх торговых точек. С чем это связано?    

 Подробности читайте на стр. 4  

ВОЛНЕНИЯ 
В МАССАХ

Льготники смогут отовариваться 
в Нижней Салде
  Стр. 3
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короткой строкой

Настоящие скачки
…состоялись на поле по 

ул. Карла Либкнехта 7 янва-
ря. Спустя два месяца после 
отдыха домашние испытания 
для своих молодых рысаков 
устроили жители Нижней и 
Верхней Салды. Несмотря 
на то, что забег был больше 
тренировочный, зрителей на 
поле собралось не меньше, 
чем на праздничных сорев-
нованиях. Было четыре заез-
да, победителями в которых 
стали Тимофей и Дмитрий 
Вороновы, Владимир Зимин, 
Андрей Соловей. Это только 
репетиция перед перед боль-
шими соревнованиями. Ну а 
пройдут ли в городе традици-
онные скачки на Масленницу, 
уже зависит от финансовой 
помощи города. 

Отпраздновали 
… Рождество Христово 9 

января дети и педагоги цер-
ковно-приходской школы 
храма Александра Невско-
го. Вокруг наряженной ёлки 
дети танцевали, читали сти-
хи, показывали театрализо-
ванные и музыкальные номе-
ра о том, как все, и животные 
и растения, радуются Рож-
дению Спасителя. Заверши-
лось мероприятие вручением 
сладких подарков и чаепити-
ем за праздничным столом.

Успей подписаться
…на газету «Городской 

вестник» на 1 полугодие 2012 
года по старым ценам. Заби-
рать в редакции – 182 руб. 
всем и 151 руб. пенсионерам,

С доставкой на дом – 208 
руб. и 190 руб. соответствен-
но. При подписке 70% кол-
лектива – один экземпляр 
для организаций бесплатно!

Началась 
регистрация 

…кандидатов в депута-
ты Думы городского округа. 
Первый кандидат – работ-
ник корпорации «ВСМПО-
Ависма» Владимир Углов.

Пл. Быкова Бол. 
городок
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Маршрут № 3 
(отправление с Больничного городка на 
Садовую в 7.15)

Маршрут №3 (выходные дни)

Вычесть квартплату 
из зарплаты
Салду посетил генеральный директор
ОАО «Расчётно-информационный центр» Олег Троицкий. 
Специально для того, чтобы учесть все нюансы в работе 
с поставщиками ресурсов и населением.

В конце декабря, чтобы, 
как называется, расста-

вить все точки над «и», в Салду 
приехали руководители компа-
нии. Больше часа представители 
УК, поставщиков услуг, админи-
страции города совещались и в 
итоге пришли к некоторым ком-
промиссам.

Во-первых, для того, чтобы 
иметь доступ к отчётности, 
всем им теперь необходимо 
всего лишь написать заявку 
на имя генерального директо-
ра и получить пароль к доступу 
информации на официальном 
сайте. Движение средств, про-
центы сборов, количество ресур-
сов – всё это одним щелчком смо-
гут отслеживать все участники 
процесса. Потребители, в свою 
очередь, тоже могут зарегистри-
роваться на сайте компании и 
создать свой «личный кабинет». 

Во-вторых, по многочислен-

Прозрачности инфор-
мации, о которой заявляла 
компания, приходя на сал-
динской рынок, местные 
управляющие компании на 
себе не ощутили. До сих пор 
существует путаница в от-
чётах потребляемых ресур-
сов, начислениях, формах 
квитанций. Руководители 
управляющих компаний 
уже начали жаловаться на 
государственную структу-
ру, мол, работать с ней не 
так уж и легко.

Светлана ВОЛГИНА

ным прось-
бам теперь 

расшифруют в 
квитанциях непо-

нятную многим аббревиатуру 
ГПУ – групповые приборы учёта. 
И снова введут строку «льготы».

Также в разработку отправ-
лен вопрос о возобновлении 
традиции вычитать квартплату 
напрямую из зарплаты сотруд-
ников предприятий.

Маршрут №7 (рабочие дни)Маршрут № 7 
(выходные дни)

нас удивило

В потёмках
Ровно в час ночи погасли 

фонари на ул. Ломоносова 
в Новогоднюю ночь. 

Ранее администрация горо-
да утвердила график работы в 
праздничную ночь – свет на ули-
цах должен был гореть аж до 10 
утра 1 января. 

Игорь Оносов, начальник 
Нижнесалдинского РКЭС, пояс-
нил, что график наружного ос-
вещения самих улиц города не 
менялся. Всенощное освещение 
касалось лишь площади Быкова, 
которая, как и полагалось, свети-
лась всю ночь. 

– Я сама дежурила в ново-
годнюю ночь – никаких жалоб 
не поступало, – комментирует 
диспетчер Нина Абрамова. – У 
нас ведь автоматика. Как только 
новый график администрация 
утверждает, время забивается 
в систему. Сбоев быть не может. 
Заявки принимаются круглосу-
точно по тел. 3-19-90.

– Конечно, без шероховато-
стей не бывает. Мы работаем во 
многих городах области, и по 
опыту могу сказать, что месяца 
2-3 на адаптацию требуется. А 
потом настаёт для всех удобный 
и комфортный процесс сбора 
платежей, – говорит генераль-
ный директор ОАО «РИЦ» Олег 
Троицкий. 

Перестановки
Новый штат «РИЦ» целиком 

состоит из сотрудников бывшего 
УЖКХ. Несколько месяцев но-
вой организацией руководила 
Людмила Конева. Известно, что 
с 1 января Людмила Евгеньева 
расторгла трудовой договор с 
компанией и ушла с должности. 
Теперь обязанности руководи-
теля временно исполняет Алёна 
Максимова.

Не пройдёт мимо
Сохраните обновлённое расписание городских автобусов 
№7 и №3.

С приходом ОАО 
РИЦ сборы пла-
тежей с населе-
ния в ноябре упа-
ли до 74%.

ricso.ru – официальный сайт 
ОАО «РИЦ» 

– Мы успешно работаем в 15 городах 
Свердловской области. Два-три месяца на 
адаптацию – и наладим работу в Салде, – 
генеральный директор ОАО «РИЦ» Олег 
Троицкий. 

фото Д. Мерзлякова
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вопрос чиновнику

личное мнение

Граница на 
замке?

Татьяна БАРАБАНОВА

И это тут же связали с оз-
вученным запретом на 

выезд. На самом деле, глава Ро-
скосмоса рекомендовал с 1 ян-
варя 2012 года ограничить вы-
езд за пределы России на отдых 
работников, осведомлённых о 
сведениях особой важности. Это 
предложение изложено в письме 
«Об ограничении выезда из РФ 
работников организаций ракет-
но-космической промышленно-
сти». Оно носит рекомендатель-
ный характер. Но как по нему 
будут работать? В НИИмаш сооб-
щили, что соответствующая ин-
струкция действовала всегда, и 
ограничения на выезд были, есть 
и будут только у одной из трех 
категории секретности. А глава 
Роскосмоса просто напомнил о 
прописных истинах. 

Действительно, почти у всех 
сотрудников НИИ оформлен до-
пуск к секретной документации, 
ну кроме разве что уборщиц, по-
варов и т.п. Свои загранпаспор-
та они в обязательном порядке 
сдают на хранение в секретку. 
Но, несмотря на это, всего лишь 
несколько лет назад границы от-
крыли для всех. Люди почувство-
вали, что за те же средства мож-
но променять российские пляжи 
на берег турецкий, стали мерить 
жизнь от отпуска до отпуска.

Поговаривают, что запрет 
вызван неудачами России в кос-
мосе. Якобы есть версия, что 
когда аппараты находятся вне 
нашей зоны видимости, на них 
могут воздействовать неизвест-
ные средства. 

Закрой границу, и «фобосы» 
тут же перестанут падать? Неле-
по представить, что можно поле-
теть к таинственным египетским 
пирамидам, чтобы выдать тайны 
НИИмаш. В таком случае нужно 
запретить и Интернетом поль-
зоваться – зачем ехать за грани-
цу, чтобы слить информацию? 
Если запрет коснётся тех, кого 
раньше не касался, то это может 
отпугнуть сотрудников из отрас-
ли. Кстати, и в течение пяти лет 
после увольнения заграница для 
них будет недосягаема.

Друзья, запрет на вы-
езд за границу сотрудни-
кам НИИмаш стал самой 
обсуждаемой новостью 
наступившего года. Не 
успели этому поверить, 
как в первые числа января 
одной семье – работникам 
института – по непонят-
ным причинам пришлось 
вернуть заранее куплен-
ную турпутёвку.

«за» и «против»

Салдинцы рассуждают, нужно ли верить в приметы.

Наталья Фомина, 
машинист 
ООО «Тепловодоканал»

Чёрных котов обхожу 
стороной

Всегда верю в приметы. Чёр-
ных кошек обхожу стороной 

или жду пока первым пройдёт кто-
то другой. На всякий случай дер-
жусь за пуговицу. Споткнусь левой 
ногой, значит, к удаче, а правой 

– жди плохого. Говорят, как Новый 
год встретишь, так его и проведёшь. 
Поэтому стараюсь раздать все дол-
ги, мирюсь, с кем была в ссоре. Татьяна Мамонтова, 

ученица школы №10

В суеверия не верю

У меня ни разу ни одна плохая 
примета не сбывалась, и ду-

рацкие предсказания не совпадали. 
Мы с подругами иногда гадаем, но 
я ни во что такое не верю. Навер-
ное, плохие события происходят 
случайно, а не из-за того, что до-
рогу перебежала кошка. Лучше об-
ращать внимание на хорошие при-
меты – радости будет больше.

От редакции:

Практически все приметы – не более 
чем суеверия, а большинство суеве-

рий имеют глубокие исторические корни. И 
чем больше в эти приметы веришь, тем чаще 
они сбываются. Но сбываются именно потому, 
что негатив притягивает негатив. Когда вы 

не знаете суеверия, то мозг не загружен этой 
информацией, но как только эта информация 
поступает в голову, то вы и ощущаете нега-
тивное влияние суеверия. Начинаете верить 
в него больше и пытаетесь убедить в этом 
окружение. Кстати, наступивший год – висо-

косный. С високосным годом связано много 
поверий и примет. «Косой Касьян своим гла-
зом целый год сглазил» – так в народе говорят. 
Но високосный год особенный исключитель-
но из-за количества дней, а не из-за того, что 
366 дней в году – роковое знамение. 

Светлана Гаси-
на, специалист 
отдела граждан-
ской защиты и 
экологии.

Когда в конце ул. Пуш-
кина будет убран мусор, 
оставшийся от демонтажа 
водонапорной башни? И 
почему на вещевом рынке 
по ул. Ломоносова перио-
дически сжигают мусор?

 Николай.

В прошлом году после демонтажа башни весь мусор - доски, сте-
кловату – и несанкционированную свалку ликвидировали си-

лами МУП «Чистый город». В этом году, как только сойдёт снег, сани-
тарная комиссия обследует данный участок. 

По вопросу сжигания мусора. Любой человек, если зафиксирует 
на фотоаппарат того, кто сжигает мусор, может написать заявление 
на имя главы администрации и предоставить фото. Ведь без доказа-
тельств спросить не с кого. 

P.S. Если у вас есть мнение по данному поводу, не стесняйтесь, звоните нам и высказывайтесь 
по тел. 3-25-23

Катакомбы не кончаются
Когда у дома 93 по ул. Фрунзе закончатся работы?

Льготников не оставили
Куда обращаться с льготными рецептами?

Перед Новым годом на этом участке проложили 140 метров но-
вого полиэтиленового трубопровода, – комментирует дирек-

тор ООО НУК «Теплоцентраль» Михаил Перфилов. – Теперь утечек по 
ХВС не будет, но в траншеях стоит горячая вода. Зимой тяжело произ-
водить такие работы. Раскопанный грунт замёрз, а закопать мы его не 
можем – малая техника не выдерживает и ломается. На следующей 
неделе в администрации состоится совещание, на котором будет при-
нято решение о дальнейших действиях.

С 1 января 2012 года салдинские льготники смогут получать бес-
платные медикаменты (по федеральной и областной програм-

мам обеспечения необходимыми лекарственными препаратами) в 
аптеке № 385 по ул. Строителей, 54, – объясняет директор Централь-
ной аптеки №42 Елена Масенина. – Лекарства по рецептам, выписан-
ным с 1 января, ещё не поступили из Екатеринбурга, а товар, который 
находился в прежней аптеке, должны будут передать нам – на это по-
требуется ещё неделя. 

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

вопрос/ответ

Освещаем воду
Когда сделают освещение около колонок и питьевых 
источников?

Вперёд на лыжи
Кто ведёт лыжную секцию?

В администрации города нас заверили, что освещением города 
сейчас усиленно занимается Нижнесалдинский РКЭС(о чём 

«Вестник» неоднократно сообщал на страницах газеты). Так по на-
меченному плану наружное освещение на питьевые источники будет 
проведено вместе с освещением каждой конкретной улицы.

Тренер лыжной секции в МУ «СОК» Павел Балакин ведёт занятия 
по вторникам, средам и четвергам с 16.20 до 19.20, по субботам 

– с 14.00 до 17.00. Записаться могут все желающие. Кстати, совсем не-
давно город закупил три пары профессиональных лыж специально 
для участия салдинских лыжников в региональных соревнованиях.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Всем нам небезразлична судьба нашего го-
рода. И кто, как не мы, салдинцы, лучше 

других знает о его проблемах и болевых точках. 
Увы, таких предостаточно, но заметить все сра-
зу не под силу. Мы постараемся помочь в этом. 
Предлагаем вам сформулировать наказы новым 
депутатам Думы городского округа. Отправляйте 
в редакцию письма с пометкой «Наказ депутату». 
Только объединив усилия народа и власти, можно 
сделать жизнь в Нижней Салде значительно луч-
ше.

ФИО - 
Контактный тел. - 
Наказ 

Супермаркет 
– супер?
Салдинцы поделились 
своим мнением, хорошо 
ли, что в Салде вместо 
привычных магазинов 
открываются супермар-
кеты?

Т а т ь я н а 
Г а п д у л и -
на, инженер 
с н а б ж е н и я 
НИИМаш:

– Все очень 
у д и в и л и с ь , 
когда увидели 
о п у с т е в ш у ю 
«Волну». Каждый день по пути с 
работы покупали там продукты. 
Нравилась продукция Кировград-
ской птицефабрики. Знаю, что 
и молочку каждый день свежую 
возили. Где теперь искать наших 
привычных продавцов непонятно, 
многие мои знакомые недоволь-
ны.

О л ь г а 
С а й м е т о в а , 
электромон-
тёр «НТМК-
энерго»:

– Поло-
ж и т е л ь н о 
отношусь к 
открытию су-
пермаркета. Самообслуживание 
гораздо удобнее – я могу ходить 
и выбирать продукты, смотреть 
срок годности, а если что-то не 
так, взять другой товар. Прода-
вец обычного магазина может 
продать просроченный продукт, 
а разбираться ходить не удобно. 
Жаль только, что «Волну» пере-
именуют.

Н а т а л ь я 
Бойко, пред-
п р и н и м а -
тель:

– Отрица-
тельно отно-
шусь к супер-
маркетам. Их 
п о я в л е н и е 
бьёт по карману мелкого биз-
неса. У них прибыль больше из-
за огромного объёма продаж, а 
налоги мы платим одинаковые. 
Только я плачу в казну нашего го-
рода, а хозяин, например, «Маг-
нита» или «Монетки», там, где 
зарегистрирован. Как покупателя, 
меня не устраивает, что товар до 
меня трогало человек десять. Да 
и найти хозяина, чтобы решить 
разногласия или написать жалобу, 
будет трудно, так как руководство 
находится за пределами Салды.

Лови «Волну»
Уже несколько лет подряд на помещения Леонида Чукина по ул. Ломоносова, 44 заглядываются 
владельцы продуктовых сетевых компаний. Что будет на месте опустевших площадей в магазине 
«Волна»?

Светлана ВОЛГИНА

Магазин «Волна» можно 
назвать старожилом сал-
динского рынка. Люди всег-
да шли оттуда с полными 
сумками – ещё с 1970 годов. 
Всегда свежее мясо, выпеч-
ка, бакалея, вина, фрукты. 
Тут же можно купить люби-
мый журнал, а в соседнем 
отделе – одеться с ног до 
головы.

В таком формате «Вол-
на» работает последние 
пять лет. Салдинцы ме-

сто облюбовали, проходимость 
народа стала исчисляться сотня-
ми, особенно в обеденное время 
и вечерний час пик. 

И вдруг половина торгово-
го зала опустела. Срок годовой 
аренды помещения истёк и пред-
приниматели Виталий Бойко и 
Вячеслав Углов покинули поме-
щение. А кто-то остался работать, 
как и прежде. 

Покупатели встревожились. 
И теперь, словно мухи на мёд, на-
летают на товар оставшихся от-
делов.

– А вы никуда не уедете? – 
спрашивают покупатели в очере-
ди за колбасой в отделе «кирово-
градки». 

– Если что – в соседнее здание, 
а, может, и здесь останемся. Пока 
неизвестно, – отвечает продавец. 

– Пока нам сказали не вол-
новаться, но и на год аренду не 
продлили. Будем ждать, какие ва-
рианты предложат, – говорит вла-
делица отдела «Женская одежда» 
Любовь Мосеева. 

Тем временем 
покупатели актив-
но обсуждают, что 
теперь будет на 
месте старого ма-
газина. 

– Я слышала, 
что тут «Магнит» 
откроют, или ещё какой-нибудь 
супермаркет, – предполагает пен-
сионерка Вера Шушакова. – А за-
чем они нам нужны? Нам свои 
магазины нравятся! 

– Хозяин помещения письмен-
но попросил до середины января 
покинуть помещение, – говорит 

п р е д п р и н и м а -
тель Виталий 
Бойко. – Всё, что 
не делается, к лучшему, так ведь 
говорится. Конечно, некоторые 
планы сорвались. Ну что тут по-
делаешь. Нашли новое здание и 
переехали. Сейчас работать нач-
нём. Думаю, свою нишу займём, 

и наши клиенты 
нас не бросят.

О том, что 
на самом деле 
будет в «Волне», 
точно сказать не 
может и владе-
лец помещения 
Леонид Чукин. 

Но то, что он готовился к переме-
нам, очевидно. Весь прошлый год 
в доме №44 по ул. Ломоносова 
шёл ремонт. Меняли абсолютно 
все внутридомовые сети, вклю-
чая холодную воду, канализацию 
и электрику. Работы производила 
управляющая компания «Жилой 

дом», а покуп-
ку материалов 
проинвестиро-

вал предприниматель. Теперь 
эти средства будут гаситься 
управляющей компанией из на-
копительной части дома.

– В ближайшее время будет 
произведён ремонт помещения 
первого этажа, – говорит он. – 
Кому будут сданы опустевшие 
площади, ещё не решил. Сейчас 
идут переговоры. 

По слухам удочки в Салду за-
кидывает крупный российский 
сетевик «Магнит» – арендода-
тель эту информацию не под-
тверждает.

Предприниматель считает, 
что с открытием «Монетки» и 
строительством нового торго-
вого центра по ул. Ломоносова 
сетевой бизнес в Салду уже при-
шёл. Суть лишь в том, когда его 
запустят. 

– Я всегда поддерживал мест-

ных предпринимателей. Про-
сто с каждым годом удержать-
ся на рынке им становится 
всё труднее, по карману бьют 
налоги и тарифы на электро-
энергию, – говорит Леонид Ва-
лентинович.

С началом нового года в 
Салде не стало сразу четырёх 
торговых точек, две из них 
прекратили работу вообще 

– отдел игрушек на Ломоно-
сова, 40 и магазин «Три бо-
гатыря» на Ломоносова, 19. 
Продуктовые отделы Виталия 
и Натальи Бойко переехали 
на новые места - в павильон 
по Ломоносова под названи-
ем «Изумруд», и во вновь от-
крытые «Мясопродукты» по 
Строителей, 44А. А фирма по 
установке домофонов «Интер-
ком» переселилась в офис по 
ул. Строителей, 3.

Проходимость народа
в «Волне» стала 
исчисляться сотнями, 
особенно в обеденное 
время и вечерний час 
пик.

- Я слышала, что тут 
«Магнит» откроют, 
или ещё какой-нибудь 
супермаркет.

фото Д. Мерзлякова

Дорогие читатели!

В «Волне» стало заметно просторнее.
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зарплаты
Зарплата российских поли-

цейских с 1 января наступивше-
го года выросла в два раза. Раз-
мер пенсий стражей порядка – в 
полтора. Зарплата старшего лей-
тенанта полиции в должности 
старшего оперуполномоченного 
вырастет с нового года с 22 ты-
сяч до 49 тысяч рублей. Со зна-
чительного увеличения доходов 
начался новый год и для воен-
нослужащих и военных пенсио-
неров. Зарплата выросла почти 
в три раза, пенсии — в 1,6 раз 
и составят не менее 17 тысяч 
рублей. 

пособия
 С 1 января 2012 года в 

России установлен новый 
размер пособия по без-
работице. Самая высокая 
сумма ежемесячных выплат 
для безработных будет 4900 
рублей, а минимальная вы-
плата – 850 рублей. 

С 1 января 2012 года про-
индексированы все виды по-
собий семьям с детьми, в том 
числе единовременное посо-
бие будущим мамам, вставшим 
на учёт в женских консультациях 
в ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при 
рождении ребёнка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет и ещё ряд пособий. 
Размер индексации составил 6%. 
Подрастёт и максимальная сум-
ма пособия по беременности и 
родам, которое выплачивается 
работающим женщинам в тече-
ние 70 дней до и 70 дней после 
рождения ребёнка. Максималь-
но возможный размер пособия 
за полный календарный месяц 
в 2012 году составит 36 563 руб.

Увеличится и материнский 
капитал – до 387 тысяч 640 ру-
блей. В 2011 году его сумма со-
ставляла 365 тысяч 698 рублей. 
И отныне семьи, 
владеющие го-
с у д а р с т в е н н ы м 
сертификатом на 
материнский ка-
питал, могут на-
править его средства или часть 
средств на оплату не только обу-
чения, но и содержания ребёнка 
в образовательном учреждении. 
Это может быть как детский сад, 
так и любое образовательное 
учреждение, которое реализует 

основные образователь-
ные программы начально-
го общего, основного общего и 
среднего (полного) общего об-
разования.

здоровье
 1 января 2012 года вступит 

в силу закон «Об основах здо-
ровья граждан в РФ», согласно 

которому пациент 
имеет право сам вы-
брать врача и мед-
организацию один 
раз в год, а государ-
ство берёт на себя 
обеспечение лекар-

ственными препаратами за счёт 
федерального бюджета тех, чьи 
болезни относятся к определён-
ной группе. Кроме того, новый 
закон вводит ограничения для 
медицинских и фармацевтиче-
ских работников на общение с 

представителями коммерческих 
компаний.

вредные привычки
С 1 января 2012 года неиз-

бежно вырастут цены на табак и 
алкогольную продукцию. Введён 
запрет на реализацию табачной 
продукции со спецмарками ста-
рого образца. С 1 января ставка 
налога на сигареты составит 360 
рублей. С 1 июля она поднимет-
ся до 390 рублей. 

С 1 января 2012 года произ-
водство и импорт слабоалко-
гольных напитков без акцизных 
марок будет запрещён. Запрет на 
розничную продажу слабоалко-
гольных напитков без акцизных 
марок вступит в силу 1 января 
2013 года. А акциз на алкоголь 

крепостью более 9% с нового 
года повысился с 231 до 254 ру-
блей за литр спирта. При этом к 
1 июлю он достигнет 300 рублей. 
А акциз на пиво крепостью от 0,5 
до 8,6% в наступившем году со-
ставит 12 рублей за литр. 

штрафы
 С 1 января 2012 года увели-

чится штраф за проезд на «крас-
ный» и создание «пробки» на 
перекрестке. Это предусматри-
вают изменения, внесённые в 
Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. Наезд на стоп-линию 
перед светофором с 1 января бу-
дет стоить 800 рублей. До этого 
штраф за такое нарушение не 
взимался. С 1 января вырастут 
также штрафы за проезд на за-
прещающий сигнал светофора 

(с 700 до 1000 рублей) и за выезд 
на перекресток, за которым об-
разовался затор (со 100 до 1000 

рублей).

полиция
 С 1 января 2012 года ми-

лиция прекратит своё суще-
ствование, вся символика 
милиции станет недействи-

тельной. Сотрудники МВД 
будут с 1 января именоваться 

только полицейскими. Но-
вая полицейская форма бу-

дет синей. Кроме того, с 2012 
года финансовое обеспечение 
полиции будет полностью осу-
ществляться за счёт средств фе-
дерального бюджета.

тарифы
Одним из самых заметных 

изменений станет рост ставки 
акцизов на автомобильный бен-
зин и дизельное топливо на 29-
32,6%. Впрочем, в МинЭнерго 
ранее заверили, что увеличение 
акцизов на нефтепродукты не 
вызовет мгновенного роста цен 
на бензин на автозаправках, так 
как запасов топлива на АЗС и не-
фтеперерабатывающих заводах 
вполне достаточно. 

Кроме того, с 1 января подо-
рожают билеты на поезда даль-
него следования. Тарифы на 
места в плацкартных и общих 
вагонах вырастут на 10%, в СВ, 
купе и «люксе» – на 5%. На 10% 
повысятся и тарифы на перевоз-
ку багажа. 

 А вот тарифы на услуги ЖКХ 
останутся прежними до 1 июля, 
но тогда обещают, что тарифы 
на электроэнергию вырастут на 
3%, на газ – на 15%, на тепло –
на 6%. При этом рост тарифов в 
2012 году будет ограничен уров-
нем инфляции, заверили ранее в 
правительстве. Эксперты счита-
ют, что власти отложили повы-
шение тарифов из-за предстоя-
щих президентских выборов.

Новое в 
новом году
«Вестник» сделал обзор наиболее значимых перемен 2012 года.

Тарифы на услуги 
ЖКХ останутся 
прежними до 1 
июля

с этого года родители будущих 
первоклассников не смогут выби-
рать просто понравившуюся шко-
лу – придется записывать ребёнка в 
близлежащую. В закон об образова-
нии внесены соответствующие из-
менения

иначе будут оформлять боль-
ничные листы –  уже не нужно 
будет указывать место работы 
больного, а больничные с исправ-
лениями (не более трёх) будут 
считаться действительными.
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То лёд, то пламень
Ледовые баталии продолжаются. На своём корте и на выездных играх «Металлург» показывает хорошие результаты.

С ответной игрой 6 января наши «Ме-
таллурги» 2001-2002 г.р. принимали 

екатеринбургскую команду «Синие камни». 
Шла очень упорная борьба, никто не хотел 
уступать. До третьего периода счёт не могла 
открыть ни одна из команд. И только в сере-
дине третьего периода гости забили в наши 
ворота шайбу. Цена ошибки стала высока. 
Юные «Металлурги» быстро встрепенулись 
и забили ответную. В результате, борьба ещё 
больше обострилась, но счёт матча так и 
остался 1:1. Детский «Металлург» пока идёт 
без поражений, чего не скажешь о взрослом. 

8 января «Металлург» на первенстве ГЗО 
проиграл на своём льду «Святорогу» из Крас-
ноуральска со счётом 6:10.

Зато днём раньше отличились ветераны 
хоккея. 7 января они разыгрывали турнир. 
Сразиться с салдинцами приехали хоккеисты 
Алапаевска. Гости старались, но салдинцы, 
выходит, старались больше. Игра была инте-
ресной, в итоге алапаевцы уступили нашим 
ветеранам 8:2.

И ещё ряд побед: команда «Металлург» 
1999-2000 г.р. ездила 9 января в Серов к «Дев-
чатам» и одержала победу над ними 21:0; 
команда чуть помладше играла 11 января на 
своём поле с хоккеистами «Динамо-Дружба» 
из Екатеринбурга и обыграла их 12:1.

Водку пили, стёкла били
За 20 минут до боя курантов в одном из домов по 
ул. Урицкого «доброжелатель» разбил окно.

Наверное, его забыли пригласить на праздник, а может быть, 
наоборот, слишком рано проводили. Хозяева пострадавшего 

дома с мужчиной знакомы – это установленный факт. Разборка про-
должится уже при участии участковых. Ему придётся возместить урон.

А за три дня до Нового года один разбушевавшийся салдинец раз-
бил витрину в магазине по ул. Пушкина. Ущерб, между прочим, 5 ты-
сяч рублей.

Уже в наступившем году, 2 января, поздней ночью в доме по ул. Лу-
начарского также были выбиты стёкла. Цели проникнуть в дом, ско-
рее всего, не было. Случившееся рассматривается как хулиганство, но 
работа по установлению личностей правонарушителей ведётся.

Битьё оконных стёкол продолжилось и 3, и 4 января – на ул. Пио-
неров и на ул. 8 Марта. В обоих случаях личности правонарушителей 
не установлены, но разбирательства ведутся. 

Пристегните ремни
Днём 3 января на ул. К.Маркса произошла авария между ВАЗ 2106 
и Хёндай. Пострадавших могло бы и не быть.

Иномаркой управляла женщина, рядом с ней 
была 9-летняя дочка. Навстречу им двигал-

ся ВАЗ 2106, которым управлял молодой водитель 
– за рулём всего год. Он, говоря языком ПДД, при со-
вершении манёвра не предоставил преимущество 
движения встречному авто. В районе д. № 100 про-
изошло столкновение. 

Превышения скоростей не было, однако, одним 

Лучше жечься на молоке
Ранним утром 4 января в больницу попал малыш 
с ожогами 1 и 2 степени.

В то утро мама находилась дома одна с тремя детьми. Уследить 
за всеми не успевала. И средний малыш, которому всего 1 год 

и 4 месяца, опрокинул на себя чайник с кипятком. Необходимая мед-
помощь ему была оказана на месте, а сейчас малыш находится в ожо-
говом центре Екатеринбурга.

Несчастные случаи с детьми происходят в Салде с незавидной ре-
гулярностью, и чаще всего - по банальному недогляду взрослых. Ро-
дителям, особенно в эти суматошные праздничные дни, нужно быть 
внимательнее к детям, не оставлять их без присмотра. 

Из-за стола в реанимацию
Серьёзно пострадал во время застолья 50-летний 
мужчина.

Всё начиналось тихо и мирно – две семьи сидели за празднич-
ным столом. Как развивались события, предстоит выяснять 

правоохранителям, но известно, что один из мужчин ударил друго-
го. Тот, при падении, ко всему прочему ударился головой. С букетом 
предварительных диагнозов – закрытая черепно-мозговая травма, 
перелом свода черепа, височной кости – мужчина был госпитализи-
рован сначала в терапию МСЧ-121, а затем в состоянии комы бригада 
медицины катастроф транспортировала его в реанимацию Нижнего 
Тагила.

железом в этой аварии не обошлось. Пострадала 
маленькая пассажирка иномарки – головой о стой-
ку авто. Дело в том, что мама не пристегнула ребён-
ка ремнём безопасности, хотя на самой женщине 
ремень был пристёгнут. Ребёнку на рану пришлось 
наложить пару швов.

По сводке ст. инспектора по пропаганде капита-
на полиции С. Патрушевой, всего с 1 по 9 января по 
В. Салде и Н. Салде зарегистрировано 23 ДТП. По-
страдавших, кроме 9-летней девочки, нет.

Иван УГЛОВ, по сводке ОВД

ВАЗ после столкновения с Хёндай.

фото Д. МерзляковаОпасный момент у ворот соперника.
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Коллектив 
библиотеки №4, ГДК

Ужиться 
с Драконом
По восточному 
календарю Год чёрного 
водяного Дракона 
вступит в свои права 
только 23 января 
и продлится аж 
до 9 февраля 2013.

В астрологии годы Дракона 
считаются годами удачи, ведь 

он символизирует саму жизнь и рост 
благополучия. Но пусть не создаёт-
ся у вас впечатление лёгкой судьбы, 
нетрудно заметить, что это просто 
карнавальная фигура, не существу-
ющая в обычной жизни. 

В годы Дракона наблюдались 
расширение демократических тен-
денций, заметный прогресс в об-
ласти энергетики. Огни рамп при-
думаны и введены в театральный и 
эстрадный быт в год Дракона. Годы 
Дракона благоприятны для того, 
чтобы с повышенным честолюбием 
идти вперёд. Парадокс в том, что это 
годы весьма изматывающие, но, с 
другой стороны, весьма результа-
тивные. Можно ожидать как побед, 
так и потерь. За человека, родивше-
гося в год Дракона, можно не беспо-
коиться. Дракошам дано прекрасное 
здоровье и отменный жизненный 
потенциал. По характеру они, ко-
нечно, «легковоспламеняющиеся», 
но отходчивы. Бывают хорошими 
спортсменами и музыкантами.

МЫШЬ в год Дракона пусть за-
нимается хорошими, добрыми дела-
ми, тогда её никто не побеспокоит и 
не тронет.

БЫК также пусть спокойно рабо-
тает, не восхищаясь искусственной 
пышностью. Ему ещё рано думать, 
что вернулись старые добрые вре-
мена. 

ТИГР может быть совершенно 
довольным. Он любит блеск и год 
Дракона ему на руку.

КОТ (КРОЛИК) в этот год пусть 
остаётся у себя, занимается соб-
ственными делами и спокойно по-
сматривает на все эти волнения.

ДРАКОН, разумеется, может 
быть счастлив, и чувствовать себя 
как рыба в воде. Для него это год 
успехов и побед.

ЗМЕЯ также пусть не беспоко-
ится, мудрость удержит её от суеты 
и подскажет, что она должна вести 
себя мирно и спокойно.

ЛОШАДЬ в год Дракона более 
чем довольна, особенно кавалерий-
ская, потому что она любит шум и 
пышность парадов.

КОЗА чувствует себя неплохо. 
Отовсюду и понемножку она будет 
увеличивать и свою долю, пользуясь 
окружающей суматохой. 

ОБЕЗЬЯНА в год Дракона будет 
играть одну из главных ролей, так 
как Дракон всегда нуждается в ней. 
Она будет развлекаться и веселить-
ся.

ПЕТУХ будет любезничать, 
сколько захочет, ибо это и его время. 
Кстати, оно благоприятно для всту-
пления в брак.

СОБАКА пусть держится в сторо-
не и не принимает близко к сердцу 
всё происходящее. Лучше потихонь-
ку готовиться к будущему. 

КАБАН плохо переносит пустой 
блеск. Сейчас ему лучше найти убе-
жище у друзей.

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: 
мастерами бурачного дела, швеями-ру-
кодельницами, резчиками по дереву, сво-
ими уникальными талантами. У вас есть 

шанс дать волю творчеству и не только 
рассказать читателям «Вестника» о своём 
увлечении, но и выиграть приз! Заявки 
на участие подавайте по тел. 3-25-23.

Гильдия мыловаров
Марина Бархатова больше года занимается мыловарением. Став домохозяйкой, она нашла способ 
проводить время с удовольствием и пользой.

За это дело взяться непросто. Для из-
готовления мыла нужны не только 

растительные масла, но и химические эле-
менты.

– Полгода тщательно изучала различ-
ную литературу, – утверждает Марина. 

– Если допустить оплошность – можно по-
лучить химический ожог. В итоге реши-
лась обзавестись компонентами для мыла, 
правилами мыловарения и приступила к 
работе. 

Способов мыловарения два – горячий 
и холодный. При горячем способе при-
готовленную смесь из кокосового, олив-
кового, пальмового и др. масел с гидрок-
сидом натрия ставят на водяную баню и 
варят часа три. Добавляется глина, моло-
тая ламинария, мак или мякоть банана, 
чтобы мыло имело увлажняющий эффект, 
действовало, как скраб или просто благо-
ухало на коже. Таким мылом можно поль-
зоваться, как только остынет. Холодный 
способ – для терпеливых: мыльная масса с 
добавками заливается в деревянные фор-
мы и созревает 4-6 недель. 

– Варить мыло в домашних условиях 
– захватывающее занятие. Во-первых, я 
сама контролирую все этапы его изготов-
ления и уверена в качестве готового про-

дукта. У меня вся семья довольна: нату-
ральное мыло не вызывает аллергии, как 
синтетическое магазинное. Во-вторых, у 
меня есть возможность сделать мыло мак-
симально индивидуальным и особенным, 
приготовить прекрасный подарок для род-
ных.

Натуральный продукт, приготовлен-

ный своими руками, полезен не только для 
здоровья, он и фантазию развивает. Марина 
тщательно продумывает состав мыла и его 
название, как «Небо цвета аметиста», в ко-
тором содержится натуральный краситель 

– экстракт алканы, или «Денежное», которое 
сварено в новолуние с позитивными мысля-
ми об улучшении материального состояния.

Буккроссинг обозначает путешествие, эстафету книги 
от одного человека к другому. Один прочитал, оставил 

в людном месте, другой нашёл, ознакомился, и вновь оста-
вил для следующего читателя.

Он проник и в библиотеки. Многие читатели приносят 
сюда свои личные книги, чтобы кто-то ещё смог их прочи-
тать. В библиотеке есть полочка «Читатель – читателю», где 
можно просто взять понравившуюся книгу.

– Знаю то, что книжный ряд обновляется не часто так по-
чему бы не сделать доброе дело, – делится частая посетитель-
ница библиотеки педагог Гульнара Нишонова. – Любимые 
книги остаются дома, а детективы или журналы периодиче-
ски приношу в библиотеку. 

Пополняется такими книгами и фонд самой библиотеки. 
Неоднократно дарил нам фантастические романы читатель 
Лыссов В.А., самый большой любитель фантастики и детек-
тивов. Книги приключенческого жанра подарили читатели 
Дьячков Н.А., Бортнова Л.В., Перминов П.Н. Любовные ро-
маны из серии «Панорама» прочитала и отдала в библиоте-
ку Фомина В.А., книги-страшилки принесла Купцова О.А., 
книги по педагогике, литературоведению подарила Упорова 
М.С., много различных журналов по домоводству получили 
от Дьячковой Н.И. и Костиной Т.А. А Настя Орлова принес-
ла свои любимые детские книжки. Наши читатели Ермакова 
В.Г., Голованова Е.В., Юхновская Т.С. подарили книги разной 
тематики.

Подаренные книги обязательно найдут своих читателей.
А мы, по доброй традиции, в наступившем новом году 

благодарим всех читателей и друзей библиотеки №4 за по-
мощь. Поздравляем с праздником и желаем удачи, здоровья, 
благополучия!

Буккроссинг в Нижней Салде набирает силу. Многие салдинцы 
вступили в книжную эстафету и с удовольствием делятся своими 
любимыми книгами.

Читаем на ходу
Галина Клещёва: «Книги на любой вкус». 

фото Д. Мерзлякова

Марина освоила все способы варения мыла.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2012  № 1

Об образовании избирательных участков по проведению выбо-
ров Президента Российской Федерации  и депутатов Думы город-
ского округа Нижняя Салда пятого созыва 4 марта 2012 года на 
территории городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона  от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции»,  пунктом 2 статьи 42 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, по согласованию с Нижнесалдинской городской 
территориальной избирательной комиссией, администрация 
городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории городского округа Нижняя Салда 

избирательные участки по проведению выборов Президента Рос-
сийской Федерации и депутатов Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва 4 марта 2012 года согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Го-
родской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда       Дементьеву Т.И..

И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

 Приложение
к постановлению администрации городского округа 

Нижняя Салда от 10.01.2012 № 1

Избирательные участки
 по проведению выборов Президента Российской Феде-

рации 
4 марта 2012 года, образованные на территории 

городского округа Нижняя Салда

Участок № 2129
(центр - МОУ Гимназия, ул. Строителей, 14)
тел. 3-03-80, кол-во избирателей 2889 чел.

Описание границ избирательного участка
(населённые пункты, улицы, номера домов)

1 Микрорайон, № 1;
Калинина, №№ 1 - 21 (нечётные), №№ 2 - 20 (четные);
Мамина – Сибиряка, №№ 1 – 13;
Новая, №№ 1 – 7 (нечётные), №№ 2 – 6 (чётные);
Победы, №№ 1 – 45 (нечётные), №№ 2 – 52 (чётные), № 

5/2;
Уральская, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
Фрунзе, №№ 119 – 137 (нечётные), 137а.

Участок № 2130 
(центр - школа № 7, ул. Строителей, 21)

тел. 3-18-75, кол-во избирателей 2806 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населённые пункты, улицы, номера домов)
Строителей, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 21а, с 23 по 37 (нечет.), 26, 

30, с 32 по 54 (чётн.)
Окт. Революции, №№ 1 – 93 (нечётные), №№ 2- 90 (чёт-

ные), 75А, 1А; 
Фрунзе, №№ 93, 95, 152–160 
Энгельса, 112-120 (четн.), 135-143 (нечет.), 141А.

Участок № 2131
(центр - школа № 7, ул. Строителей, 21)

тел. 3-19-40, кол-во избирателей 2694 чел.
Описание границ избирательного участка

(населённые пункты, улицы, номера домов)
Ломоносова, №№ 7, 11, 13, 15, 17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 40, 

42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 60;
Советская №№ 77, 79, 81, 83; Строителей, №№ с 39 по 59 

(нечетн.), № 56, № 58
Пушкина, №№ 1 – 141 (нечётные), №№ 2 – 116 (четные);
Энгельса, с № 127 по № 133 (нечёт.), № 96 по № 110 (четн.)
Фрунзе, № 138 по № 150 (чётн.)

Участок № 2132
(центр – школа № 10, ул. Фрунзе,11)

тел. 3-09-80, кол-во избирателей 2075 чел.
Описание границ избирательного участка

(населённые пункты, улицы, номера домов)
Бажова, №№ 1 – 75 (нечётные), №№ 2 – 58 (чётные); 
Волкова, №№ 1 – 15 (нечётные, №№ 2 – 26 (чётные), № 

67, № 136;
Володарского, №№ 1 – 159 (нечётные), №№ 2 – 144 (чет-

ные);
Заводская, №№ 1 – 15 (нечётные, №№ 2 – 12 (чётные); Лу-

начарского, №№ 1 – 161(нечётные), №№ 2 – 162 (чётные), 
№ 161а, № 8а;

Металлургов, №№ 1 – 25, 51 (нечетные), №№ 2 - 22, 38 
(четные);

М.Горького, № 1-39 (нечетные, № 2-34 (четные);
Пер. Январский, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 14; Подбельского, №№ 

1 – 127 (нечетные), №№ 2 – 90 (четные);
Советская, №№ 4, 6, 8;
Советская, №№ 1 по 75 (нечетные), № 2, 5а, № 74, № 56;
Свердлова, №№ 1 – 67 (нечетные), №№ 2 – 60 (четные), 

№ 87;

Станция Моховой; Стеклова, №№ 1 – 167 (нечетные), №№ 
,2 – 142 (четные);

Фрунзе, № 2- № 136 (четные), № 1- № 91 (нечетн).
Энгельса, № 1 по № 125 (нечетные), № 2 по № 94 (четные).

Участок № 2133
(центр – Городской дворец культуры им. В.И.Ленина, ул. 

К.Маркса, 2)
тел. 3-36-23, кол-во избирателей 1192 чел.

Описание границ избирательного участка
(населенные пункты, улицы, номера домов)

1 Мая, №№ 1 по 19 (нечетные), №№2 по 30 (четные);
22 съезда КПСС, №№ 1 по 125 (нечетные), №№ 2 по 134 

(четные); № 159, 106А;
Гагарина, №№ 1 по 49 (нечетные), №№ 2 по 120 (четные);
Д.Бедного, №№1 по 75(нечетные), №№2 по 112(чет-

ные),№130,142
Декабристов, №№1 по 27(нечетные), №№ 2 по 28 (чет-

ные);
Зеленая, №№ 1 по 9;
Зеленый Мыс, №№ 7,11,12,13,14,21,23,25,28,29,30,32,34,

35,38,40;
К. Маркса, №№1 по 173 (нечетные), 173а, №№ 2 по 166 

(четные), № 197, 207;
Кирова, №№ 1 по 10; 
Комсомольская, №№ 1 по 3;
Красноармейская, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 24 

(четные);
Крупской, №№ 1 по 19 (нечетные), №№2 по 24 (четные), 

2а;
Ленина, №№ 1 по 129 (нечетные), №№ 2 по 136 (четные);
П. Морозова, №№ 1 по 33 (нечетные), №№ 2 по 32 (чет-

ные), 20а;
Партизанская, №№ 1 по 11 (нечетные), №№ 2 по 16 (чет-

ные); Пер. Рабочий, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 18;
Пл. Свободы, № 4;
Садовая, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 26 (четные);
Т. Евсеева, №№ 1 по 137 (нечетные), №№ 2 по 74 (четные), 

№ 104, 197;
Чкалова, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 18 (четные).

Участок № 2134
(центр – вокзал, ул. Привокзальная, 21)
тел. 38-4-47, кол-во избирателей 490 чел.
Описание границ избирательного участка

(населенные пункты, улицы, номера домов)
1 Привокзальная, №№ 1 – 83 (нечетные), №№ 2 – 22 (чет-

ные);
2 Привокзальная, №№ 1 – 41 (нечетные), №№ 2 – 34 (чет-

ные);
3 Привокзальная, №№ 1 – 15 (нечетные), 31, №№ 2 – 30 

(четные);
М. Горького, №№ 41 – 99 (нечетные), 57А; 
Луначарского, №№ 163 – 231 (нечетные), №№ 164 – 224 

(четные);
Нагорная, №№ 1 – 11; 
Подбельского, №№ 129 – 139 (нечетные), №№ 92 – 110 

(четные);
Привокзальная, №№ 1 по 83;
Свердлова, №№ 69 – 121 (нечетные), №№ 62 – 134 (чет-

ные), № 174;
Фурманова, №№ 1 – 23 (нечетные), №№ 2 – 24 (четные);

Участок № 2135
(центр - школа № 5, ул.К.Либкнехта, 79)

тел. 3-05-60, кол-во избирателей 1998 чел.
Описание границ избирательного участка

(населенные пункты, улицы, номера домов)
8 Марта, №№ 1 – 141 (нечетные), №№ 2 – 150 (четные), 

33А;
Запрудная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
К. Либкнехта, №№ 1 – 217 (нечетные), №№ 2 – 190 (чет-

ные);
Кузьмина, №№ 2 – 20 (четные); Лермонтова, №№ 1 – 61 

(нечетные, №№ 2 – 70 (четные);
Малютина, №№ 1 – 167 (нечетные), №№ 2 – 144 (четные);
Мира, №№ 1 – 21 (нечетные, №№ 2 – 22 (четные); 1А; 1В;
Набережная, №№ 1 – 10;
П. Коммуны, №№ 1 - 77 (нечетные), №№ 2 – 114 (четные), 

3А, 28А;
Пер. Добровольцев, №№ 1 – 12;
Пер. Коммунаров, №№ 1 – 35 (нечетные), №№ ,2 – 26 (чет-

ные); 35А; 
35-А-1; 35А-2; 35-Б-1; 35-Б-2; 35-В-1; 35-В-2; 35-В-3;
Пер. Красногвардейцев, №№ 1 – 19 (нечетные), №№ 2 – 12 

(четные);
Пер. Краснофлотцев, №№ 1 – 13 (нечетные), №№ 2 – 10 

(четные); 9А;
Пер. Молодежный, №№ 1- 17 (нечетные), №№ 2 – 26 (чет-

ные);
Пер. Строителей, №№ 1 – 29 (нечетные), №№ 2 – 30 (чет-

ные); 2А;
Пионеров, №№ 1 – 137 (нечетные), №№ 2 – 140 (четные); 

17А; 97А, 73А;
Пугачева, №№ 1 – 27 (нечетные), №№ 2 – 40 (четные);
Р. Люксембург, №№ 1 – 169 (нечетные), №№ 2 – 162 (чет-

ные); 15А;
Р. Молодежи, №№ 1 – 153 (нечетные), №№ 2 – 170 (чет-

ные); 106А; 114А; 
118А;
Республиканская, №№ 1 – 24;

Сакко и Ванцетти, №№ 1 – 93; (нечетные), №№ 2 – 126 
(четные);

Степана Разина, №№ 2 – 24;
Терешкова, №№ 1 – 101 (нечетные), №№ 2 – 98 (четные);
Титова, №№ 1 – 139 (нечетные), №№ 2 – 128 (четные);
Урицкого, №№ 1 – 149 (нечетные), №№ 2 – 152 (четные); 

13А;
Чапаева, №№ 1 – 36; 2А; 18А;
Шульгина, №№ 1 – 103 (нечетные), №№ 2 – 74 (четные); 

62А; 65А;

Участок № 2136
(центр – клуб, ул. Совхозная, 17А)

 тел.3-24-32, кол-во избирателей 291 чел.
Описание границ избирательного участка

(населенные пункты, улицы, номера домов)
Заречная, №№ 2 – 27;
Механизаторов, №№ 1 - 19; 1А; 3А; 5А;
Совхозная, №№ 4 – 27

Участок № 2137
(центр - Школа с. Акинфиево)

ул. Центральная, 52, тел. 3-37-41, кол-во избирателей189 
чел.

Описание границ избирательного участка
(населенные пункты, улицы, номера домов)

с. Акинфиево
п. Встреча
п. Шайтанский Рудник

Участок № 2138 
(центр – администрация с.Медведево)

ул. Первая, 58, тел. 3-55-31, кол-во избирателей 76 чел.
Описание границ избирательного участка

(населенные пункты, улицы, номера домов)
с. Медведево

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 января 2012 года состоится 62 заседание Думы 

городского округа Нижняя Салда четвертого созыва
Проект повестки дня:
1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 

за январь-ноябрь 2011 года (докладчик – КРК).
2. Об утверждении Положения о порядке создания, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Нижняя Салда (докладчик – администрация).

3. О внесении дополнений и изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 № 43/8 (докладчик – КРК).

4. О внесении изменения в Реестр должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, утвержденный решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/6 
(докладчик – КРК).

5. О внесении дополнений в Регламент Думы городского окру-
га Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 09.07.2009 № 24/2 (докладчик – КРК).

6. О внесении изменений в Перечень муниципального иму-
щества городского округа Нижняя Салда, которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 16.12.2008 № 14/12 (с изменениями 
от 27.08.2009 № 26/8, от 17.02.2011 № 48/11, от 19.05.2011 № 
51/6) (докладчик администрация).

7. Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципальной собственности городского округа Нижняя Салда на 
2012 год (докладчик администрация).

8. О требовании прокурора о внесении изменений в решение 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5 
«О Финансовом управлении администрации городского округа 
Нижняя Салда» (докладчик – глава городского округа).

9. О требовании прокурора о внесении изменений в решение 
Думы городского округа Нижняя Салда от 20.01.2011 № 47/3 
«О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда» (докладчик – глава городского 
округа).

10. О протесте прокурора на решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от 31.08.2006 № 53/7 «О Положении об организа-
ции продажи муниципального имущества без объявления цены» 
(докладчик – администрация).

11. Об отчете Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда за 2011 год (докладчик – КРК).

Администрация городского округа Нижняя Салда при-
нимает заявления от граждан о предоставлении  в аренду 
земельного участка (категория земель - земли населен-
ных пунктов) для строительства индивидуального жи-
лого дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Салда, улица Крупской, № 2, общей 
площадью 1054,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городско-
го округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 
3-14-41).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В первую очередь рекомендуется указывать реквизиты административного регла-
мента или стандарта предоставления соответствующей муниципальной услуги (ис-
полнения соответствующей муниципальной функции для казенных учреждений). В 
случае их отсутствия дается ссылка на основные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги: федеральные, областные; иные нормативно-право-
вые акты Российской Федерации, Свердловской области и органов местного само-
управления; санитарно-эпидемиологические нормы и правила, государственные и/
или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и иное.

7) В строку «4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муни-
ципальной услуги» в табличной форме вносятся сведения об используемых и плани-
руемых к использованию способах информирования потенциальных потребителей о 
муниципальной услуге, например:

размещение информации в сети Интернет;
размещение информации в печатных средствах массовой информации;
размещение информации в справочниках, буклетах;
размещение информации у входа в здание;
размещение информации на информационных стендах;
размещение информации на указателях.
Для каждого из приводимых в муниципальном задании способов информирования 

потенциальных потребителей муниципальной услуги рекомендуется указать состав 
размещаемой информации (например, информации о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и пред-
ложений) и частоту ее обновления (например, ежегодно, по мере изменения данных).

8) В строке «5. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципаль-
ного задания» в качестве оснований досрочного прекращения исполнения муници-
пального задания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции уч-

реждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ);
случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-

возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной пер-
спективе;

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Нижняя Салда.

9) Строка «6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе» заполня-
ется для муниципальных учреждений в случаях, если федеральными законами пред-
усмотрено право муниципального учреждения оказывать в пределах муниципального 
задания услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату.

 10) В строке «6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) 
либо порядок ее установления» указываются реквизиты и название правового акта, 
устанавливающего цену (тариф) либо утверждающего порядок их установления.

11) В строке «6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)» приводится наименова-
ние органа (учреждения), устанавливающего цену (тариф).

12) В строку «6.3. Значение предельной цены (тарифа)» вносятся сведения об 
установленной предельной цене (тарифе). Данные приводятся в таблице, где следует 
указывать наименование муниципальной услуги (например, «Занятия по изобрази-
тельному искусству»), для которой установлена предельная цена (тариф), и значение 
установленной предельной цены (тарифа) с указанием единицы измерения.

13) В строке «7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания»:
в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия:
выездная проверка;
камеральная проверка;
ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», организо-

ванной органом местного самоуправления;
ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями;
в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных 

мероприятий:
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания;
в графе «Орган местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осу-

ществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги» указывается наиме-
нование органа местного самоуправления, осуществляющего контроль за оказанием 
муниципальной услуги.

14) В строке «8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания» в таблич-
ной форме заполняется информация об исполнении муниципального задания.

15) В строке «8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания» рекомендуется указывать периодичность и срок представления отчетности 
(например «Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным», «Ежекварталь-
но, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным», «Ежемесячно, в срок до 10 
числа, следующего за отчетным»).

16) В строке «8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания» указываются дополнительные требования, например:

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения 
годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в 
случае, если отчетность о выполнении муниципальной задания представляется чаще, 
чем раз в год;

требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженно-
сти, в том числе просроченной;

требование о представлении копий подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не 

установлены, в данной строке ставится прочерк.
21. Часть 2 формы муниципального задания рекомендуется заполнять следующим 

образом:
1) В заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится 

порядковый номер раздела при наличии двух и более разделов.
В случае если муниципальное задание устанавливается для одной муниципальной 

работы, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания не включа-
ется.

3) В строке «1. Наименование муниципальной работы» указывается наименование 
муниципальной работы в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем 
муниципальных услуг (работ).

3) В строке «2. Характеристика работы» приводятся следующие данные в виде та-
блицы:

в графе «Наименование работы» - наименование муниципальной работы в соот-
ветствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ);

в графе «Содержание работы» - краткое описание планируемой к выполнению му-
ниципальной работы;

в графе «Планируемый результат выполнения работы» - результаты выполнения 
работы, которые планируется получить в установленные временные периоды.

4) В строке «3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания» 
в качестве основания для досрочного прекращения исполнения муниципального за-
дания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции уч-

реждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ);
случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-

возможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной 
перспективе;

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Нижняя Салда.

5) В строке «4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания» в та-
бличной форме заполняется следующая информация:

в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия:
выездная проверка;
камеральная проверка;
ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии»;
ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями;
в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных 

мероприятий:
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания;
в графе «Орган местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осу-

ществляющий контроль за оказанием муниципального задания» указывается глав-
ный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого находится муници-
пальное учреждение, выполняющее работу.

6) В строке «5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания» в таблич-
ной форме заполняется информация об исполнении муниципального задания.

7) В строке «5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания» указывается периодичность и срок представления отчетности (например, 
«Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным», «Ежеквартально, в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным», «Ежемесячно, в срок до 10 числа, следую-
щего за отчетным»).

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального зада-
ния рекомендуется устанавливать с учетом сроков, требуемых для выполнения соот-
ветствующих работ (этапов работ), календарных планов выполнения работ (при их 
наличии).

8) В строке «5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания» указываются дополнительные требования, например:

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов вы-
полнения муниципальных работ в случае, если отчетность о выполнении муниципаль-
ного задания представляется чаще, чем раз в год;

требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолжен-
ности, в том числе просроченной;

требование о представлении копий подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не 

установлены, в данной строке ставится прочерк.
Глава 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЗАДАНИЯ
22. Контроль за выполнением муниципальных заданий, соблюдением установлен-

ных в них требований и условий, оценку эффективности оказания муниципальных 
услуг муниципальными казенными учреждениями осуществляют главные распоряди-
тели средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, 
в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

Контроль за выполнением муниципальных заданий, соблюдением установленных 
в них требований и условий, бюджетными и автономными учреждениями осущест-
вляют органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, наделен-
ные полномочиями учредителя бюджетных и автономных учреждений, в соответ-
ствии с утверждаемыми ими порядками.

23. Контроль за выполнением муниципальных заданий рекомендуется осущест-
влять в форме последующего контроля в виде камеральных и выездных проверок.

24. В утвержденных порядках контроля за выполнением муниципальных заданий 
рекомендуется установить:

структурное подразделение, уполномоченное осуществлять контроль за выполне-
нием муниципального задания;

цели и задачи контроля;
формы контроля;
периодичность контроля;
порядок осуществления камеральных проверок;
порядок формирования и утверждения графиков проведения последующих выезд-

ных проверок выполнения муниципальных заданий;
порядок проведения выездных проверок;
требования к документам, составляемым по результатам проверок;
права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля;
перечень и описание мер, которые могут быть приняты по результатам осущест-

вления контроля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Форма торгов: открытый аукцион;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя 

Салда;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624742, Свердловская 

область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контакт-

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3-23-40.
контактное лицо организатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.
5. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства.
6. Объект торгов:

- нежилые помещения №№ 7 – 12 общей площадью 50,7 кв.м по поэтажному пла-
ну первого этажа в жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская область, 
г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 38, с целевым использованием для размещения офиса.

7. Срок действия договора аренды: - 5 лет.
8. Требования к участникам аукциона: 
Организатор аукциона предъявляет одинаковые требования ко всем потенциаль-

ным участникам аукциона.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации к таким участникам.
9. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: в электрон-

ном виде на технические средства заинтересованных лиц документацию об аукционе 
можно получить на основании заявления любого заинтересованного лица, в срок с 
даты опубликования извещения о проведении аукциона на Официальном сайте до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, по адресу: 624742, г.Нижняя 
Салда Свердловской области, ул.Фрунзе, 2, каб. 3.

Аукционная документация предоставляется бесплатно, по заявлению юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на элек-
тронные носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную 
неофициальным путём, организатор торгов ответственности не несёт.

10. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении открытого 
аукциона: и аукционная документация: www.torgi.gov.ru.

11. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с даты следу-
ющей за днем опубликования извещения о проведении аукциона по 28.02.2012г. За-
явки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов 
до 17.00 часов местного времени. 

12. Место нахождения аукционной комиссии: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет № 8.

13. Начальная цена договора: в размере годовой арендной платы 86 077 (восемьде-
сят шесть тысяч семьдесят семь) рублей без учета НДС. Годовая арендная плата подле-
жит ежегодному увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток не предусмотрен. 
 15. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документацией: 
01.03.2012г. в 10.00ч. местного времени.

16. Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Нижняя Сал-
да, ул.Фрунзе, 2, каб. № 8, 01.03.2012г. в 11.00ч. местного времени;

17. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не 

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы «Главный 
специалист организационно управленческого отдела» (системный администратор) и 
приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалифи-
кационным требованиям:

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: выс-
шее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную с приложением 
фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и 
квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-
на – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме 
(по желанию).

9. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления (газе-

та «Городской вестник - Нижняя Салда») 
Последний день приема документов – 10 февраля 2012 года
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции главного специалиста организационно-управленческого отдела; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим 
труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 4 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 8405 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3782, 25 руб., ежемесячная премия – 4202,50 руб., уральский 
коэффициент – 2458,46.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. Нижняя Сал-
да, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. 
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкурсе мож-
но получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2011 № 40 
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям по подготовке и прове-

дению выборов Президента Российской Федерации и депутатов Думы городского окру-
га Нижняя Салда пятого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.06.2011 № 511 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в ре-
ализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва и вы-
боров Президента Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской 
области, Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях координации действий 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, правоохранительных 
органов, органов пожарного надзора в период подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации и депутатов Думы городского округа Нижняя Салда 
пятого созыва 04 марта 2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Рабочую группу по подготовке и проведению выборов Президента Рос-

сийской Федерации и депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва 
(далее Рабочая группа) в составе:

Корсаков В.В.- руководитель Рабочей группы, глава городского округа Нижняя 
Салда;

Гузиков С.Н. - заместитель руководителя Рабочей группы, заместитель главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Дементьева Т.И. - заместитель руководителя Рабочей группы, заместитель главы 
администрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Горнева О.А. - секретарь Рабочей группы, ведущий специалист аппарата Думы го-
родского округа Нижняя Салда;

Члены Рабочей группы:
Долгих Н.А. - начальник муниципального органа управления  образованием, куль-

турой, молодежной политикой и спортом (по согласованию);
Кочнев А.Б. - начальник отдела гражданской защиты и экологии администрации 

городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Фоменко Н.В. - начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой рабо-

ты администрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Данилов Д.А. - начальник ОНД ГО Н. Салда УНДГУ МЧС России по Свердловской 

области (по согласованию);
Зиганьшин Р.З. - начальник ОП № 8 ММО МВД РФ «Верхнесалдинский» (по согла-

сованию);
Волгина С.А. - главный редактор МУ «Пресс центр «Городской вестник»;
Долгих И.С. - главный редактор ООО «Газета «Салдинский рабочий» (по согласо-

ванию); 
Трубановский В.П. - заместитель директора ФГУП «НИИМаш» по управлению пер-

соналом (по согласованию);
Канаев В.Д. - председатель профсоюзного комитета ФГУП «НИИМаш» (по согла-

сованию);
Закирова Н.Н. - помощник начальника филиала ОАО «НТМК» - «НСМЗ» (по согла-

сованию);
Яковенко Н.А. - председатель профсоюзной организации филиа ОАО «НТМК» - 

«НСМЗ» (по        
согласованию).

2. Утвердить Комплексный план мероприятий по содействию избирательным ко-
миссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и 
депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва (прилагается).

3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться Календарем основных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского окру-
га Нижняя Салда пятого созыва, утвержденным решением Нижнесалдинской город-
ской территориальной избирательной комиссией от 08.12.2011 № 22/133.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Корсаков

Утвержден
постановлением главы городского округа 

Нижняя Салда от 27.12.2011 № 40

Комплексный план
мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подго-

товке и проведении выборов Президента Российской Федерации и 
депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва 

04 марта 2012 года на территории городского округа Нижняя Салда

№
п\п Мероприятия

Срок ис-
полне-ния

Ответствен-
ные за испол-
нение

1 2 3 4

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы, совещаниях у 
главы городского округа и главы администрации городского округа

1.1
Об обеспечении информирования избирателей 
в период подготовки и проведения выборов

Декабрь - 
февраль

Нагаева Н.Б.
Дементьева 
Т.И.

1.2

Об оборудовании и выделении специальных 
мест для размещения агитационных печатных 
материалов 

Январь Гузиков С.Н.

1.3

О выделении и оборудовании помещений 
избирательных участков, помещений для 
работы окружных и участковых избирательных 
комиссий

Декабрь - 
февраль

Нагаева Н.Б.
Дементьева 
Т.И.

1.5
Об обеспечении избирательных прав инвали-
дов в городском округе Нижняя Салда

Декабрь - 
февраль

Нагаева Н.Б.
Дементьева 
Т.И.

1.6
Об обеспечении пожарной безопасности по-
мещений избирательных участков

Январь - 
март

Гузиков С.Н.
Данилов Д.А.

1.7
Об охране общественного порядка в период 
подготовки и проведения выборов

Февраль - 
март

Дементьева 
Т.И.
Голубев Н.Н.

1.8
Об обеспечении голосования работников с 
непрерывным циклом работы

Февраль 

Нагаева Н.Б.
Дементьева 
Т.И.
руководители 
предприятий

1.9
О работе городского транспорта в день голосо-
вания 04 марта 2012 года Февраль 

Гузиков С.Н.
Долгих Н.А.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1 2 3 4

1.10
Об организации торгового, культурного, 
медицинского обслуживания населения в день 
голосования 04 марта 2012 года

Февраль 
Руководители 
городских 
служб

1.11

О работе администрации городского округа в 
день проведения голосования 04 марта 2012 
года

Февраль Гузиков С.Н.

1.12

Об итогах голосования на территории го-
родского округа Нижняя Салда и результатах 
выборов Президента Российской Федерации 
и депутатов Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва 

Март
Нагаева Н.Б.
Гузиков С.Н.

2. Организационные мероприятия, информационно-разъяснительная деятель-
ность

2.1

Проведение заседаний рабочей группы по 
координации работы по регистрации (учету) 
избирателей, участников референдума

Январь - 
февраль

Нагаева Н.Б.
Дементьева 
Т.И.

2.2.

Проведение заседаний рабочей группы по обе-
спечению и реализации избирательных прав 
инвалидов

Январь - 
февраль

Нагаева Н.Б.
Дементьева 
Т.И.

2.3

Подготовка анализа социально-политической 
ситуации на территории городского округа и 
прогноза участия граждан в выборах Прези-
дента Российской Федерации и депутатов Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва

Январь - 
февраль

Дементьева 
Т.И.
Газеева Т.К.
Нагаева Н.Б.

2.4

Подготовка и направление главе администра-
ции городского округа предложений по образо-
ванию избирательных участков, выделению по-
мещений для работы избирательных комиссий 
и помещений для голосования

Январь Нагаева Н.Б.

2.5

Подготовка и направление главе админи-
страции городского округа предложений по 
выделению специальных мест для размещения 
агитационных и информационных материа-
лов на территории каждого избирательного 
участка

Январь Нагаева Н.Б.

2.6

Подготовка и направление главе админи-
страции городского округа предложений по 
определению перечня помещений для про-
ведения встреч представителей избирательных 
объединений, ЛОМ и кандидатов с избирате-
лями, согласование времени выделения этих 
помещений их собственниками 

Январь
Нагаева Н.Б.
Дементьева 
Т.И.

2.7

Подготовка проекта постановления главы 
администрации городского округа Нижняя 
Салда об организации работы накануне и в 
день голосования 04 марта 2012 года

Февраль
Селяхина Л.А.

2.8 Приемка помещений избирательных участков 2-3 марта

Нагаева Н.Б.
Гузиков С.Н.
представители 
ПЧ, ОВД

2.9

Информирование населения о ходе подготовки 
и проведения выборов, изменениях избира-
тельного законодательства в соответствии с 
Программой информационно-разъяснительной 
деятельности 

Декабрь - 
март

Террито-
риальная 
избирательная 
комиссия,
СМИ

2.10

Информирование населения о социально-эко-
номическом положении городского округа и 
Свердловской области, о работе органов мест-
ного самоуправления и органов государствен-
ной власти Свердловской области, выступления 
в СМИ, на встречах в трудовых коллективах

Декабрь - 
март

Руководители 
городского 
округа, депута-
ты Думы город-
ского округа

2.11
Организация работы штабов лидеров обще-
ственного мнения, координация их действий по 
проведению встреч с населением

Декабрь - 
март

Дементьева 
Т.И.

3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению подготовки и про-
ведения выборов

3.1

Обследование помещений для работы участко-
вых избирательных комиссий и помещений для 
голосования на соответствие требованиям нор-
мативов по площади, пожарной безопасности, 
охране помещений, тепловому режиму

Февраль- 
март

Дементьева 
Т.И.
Нагаева Н.Б.
представители 
ПЧ, ОВД

3.2

Подготовка помещений для работы ОИК и УИК 
и помещений для голосования (обеспечение 
оргтехникой, технологическим оборудованием, 
средствами связи, пожаротушения, проверка 
наличия планов эвакуации, аварийных вы-
ходов и т.д.) 

Декабрь - 
февраль

Руководители 
учреждений, в 
помещениях 
которых рас-
положены из-
бирательные 
участки

3.3
Оборудование специальных мест для размеще-
ния печатных агитационных материалов

не позднее 
2 февраля

Гузиков С.Н.
Дементьева 
Т.И.

3.4

Выделение транспорта ТИК для участия в семи-
нарах, доставки технологического оборудова-
ния и избирательной документации, приемки 
избирательных участков и т.д. 

в течение 
всего 
периода

Гузиков С.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011 № 595

О создании муниципальных казенных учреждений городского округа Нижняя 
Салда путем изменения типа муниципальных учреждений городского округа Нижняя 
Салда (с перечнем муниципальных казенных учреждений) 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», руководствуясь распоряжением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика разработки нор-
мативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда, необходимых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Уставом городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальные казенные учреждения городского округа Нижняя Салда 

путем изменения типа существующих муниципальных учреждений городского округа 
Нижняя Салда согласно Перечню (Приложение № 1).

2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципальных казенных 
учреждений городского округа Нижняя Салда осуществляет администрация городско-
го округа Нижняя Салда, действующая в интересах городского округа Нижняя Салда. 

3. Руководителям муниципальных учреждений, тип которых подлежит изменению 
на муниципальные казенные учреждения городского округа Нижняя Салда, подго-
товить и согласовать в установленном порядке изменения в уставы муниципальных 
казенных учреждений в срок до 10 ноября 2011 года. 

4. Администрации городского округа Нижняя Салда утвердить уставы муниципаль-
ных казенных учреждений в срок до 17 ноября 2011 года.

5. Руководителям муниципальных казенных учреждений, тип которых подлежит 
изменению, провести необходимые юридические действия по государственной реги-
страции изменений в устав муниципального казенного учреждения городского округа 
Нижняя Салда и представить копии документов об изменении типа в отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда.

5. Сохранить муниципальным казенным учреждениям городского округа Нижняя 
Салда основные цели деятельности и штатную численность работников при измене-

нии типа муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда.
 6. Опубликовать настоящее постановление с приложением № 1 в газете «Город-

ской вестник – Нижняя Салда».
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Срок контроля – 31 декабря 2011 года.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА, ТИП КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ НА МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№

Наименование муниципального учреж-
дения городского округа Нижняя Салда, 
тип которого подлежит изменению на 
муниципальное казенное учреждение 
городского округа Нижняя Салда

Наименование муниципального 
казенного учреждения городского 
округа Нижняя Салда

1.
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение № 40 «Калинка»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
городского округа Нижняя Салда № 
40 «Калинка»

2.
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение № 44 «Солнышко

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
городского округа Нижняя Салда № 
44 «Солнышко

3.
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение № 53 Серебряное 
копытце»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
городского округа Нижняя Салда № 
53 Серебряное копытце»

4.
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Радуга»

Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
городского округа Нижняя Салда 
«Радуга»

5.
Муниципальное образовательное 
учреждение средняя образовательная 
школа № 5

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение городского 
округа Нижняя Салда средняя образо-
вательная школа № 5

6.
Муниципальное образовательное 
учреждение средняя образовательная 
школа № 10

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение городского 
округа Нижняя Салда средняя образо-
вательная школа № 10

7.
Муниципальное образовательное 
учреждение общая основная образова-
тельная школа с. Акинфиево

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение городского 
округа Нижняя Салда общая основная 
образовательная школа с. Акинфиево

8.
Муниципальное образовательное 
учреждение «Гимназия»

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение городского 
округа Нижняя Салда «Гимназия»

9.
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей «Эврика»

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей городского округа 
Нижняя Салда «Эврика»

10.
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детский дом творчества»

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей городского 
округа Нижняя Салда «Детский дом 
творчества»

11.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская юношеская 
спортивная школа»

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей городского округа 
Нижняя Салда «Детская юношеская 
спортивная школа»

12.
Муниципальное учреждение «Цен-
тральная городская библиотека»

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Нижняя Салда 
«Центральная городская библиотека»

13.
Муниципальное учреждение «Нижне-
салдинский музей»

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Нижняя Салда 
«Нижнесалдинский музей»

14.
Муниципальное учреждение «Архив 
городского округа Нижняя Салда»

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Нижняя Салда 
«Архив городского округа Нижняя 
Салда»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011 № 596

Об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвида-
ции муниципального автономного учреждения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, ад-
министрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 

муниципального автономного учреждении (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Порядок
принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации муници-

пального автономного учреждении
1. Настоящий Порядок регулирует процедуры ликвидации автономных учрежде-

ний городского округа Нижняя Салда и определяет полномочия органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда при ликвидации автономных уч-
реждений.

2. Ликвидация автономного учреждения влечет прекращение его финансово-хо-
зяйственной деятельности, без перехода прав и обязанностей, в порядке правопре-
емства к другим лицам.

Ликвидация автономного учреждения производится на основании постановления 
администрации городского округа Нижняя Салда.

Ликвидация осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя Салда.

3. Инициатором ликвидации автономного учреждения могут выступать: Глава ад-
министрации городского округа Нижняя Салда, структурные подразделения админи-
страции городского округа Нижняя Салда, автономные учреждения.

4. Инициатор ликвидации вносит обоснованные предложения Главе администра-
ции городского округа Нижняя Салда о ликвидации автономного учреждения с обяза-
тельным приложением пояснительной записки, которая включает в себя обоснование 
необходимости проведения данной ликвидации и сведений о направлениях предпо-
лагаемого использования муниципального имущества.

5. Руководитель ликвидируемого автономного учреждения по согласованию с от-
делом по управлению муниципальным имуществом администрации городского окру-
га Нижняя Салда готовит проект постановления администрации городского округа 
Нижняя Салда о ликвидации автономного учреждения.

В постановлении администрации городского округа Нижняя Салда о ликвидации 
автономного учреждения в обязательном порядке указываются:

5.1. полное наименование автономного учреждения, подлежащего ликвидации;
5.2. сведения об органе, осуществляющем полномочия учредителя;
5.3. сведения о лице, ответственном за осуществление ликвидационных процедур;
5.4. состав и председатель ликвидационной комиссии;
5.5. перечень мероприятий по ликвидации автономного учреждения;
5.6. срок проведения ликвидационных мероприятий;
5.7. лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации ав-

тономного учреждения.
6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полно-

мочия по управлению делами автономного учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого автономного учреждения 

выступает в суде.
7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, связанные с ликвидацией автономного 
учреждения, в том числе:

7.1. осуществляет в органах печати публикацию уведомления о ликвидации авто-
номного учреждения, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

7.2. принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задол-

женности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации автономного 
учреждения;

7.3. по истечении срока предъявления требований кредиторами составляет проме-
жуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого автономного учреждения, перечне предъявленных кредиторами тре-
бований, а также о результатах их рассмотрения;

7.4. после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс 
автономного учреждения;

7.5. формирует и передает в МУ «Архив городского округа Нижняя Салда» докумен-
ты ликвидируемого автономного учреждения;

7.6. передает имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-
ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам автоном-
ного учреждения, учредителю автономного учреждения.

8. Промежуточный и ликвидационный балансы ликвидируемого автономного уч-
реждения утверждаются учредителями (участниками) автономного учреждения или 
органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

9. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлет-
воряются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

10. Ликвидация автономного учреждения считается завершенной, а автономное 
учреждение - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 27.06.2011 № 590

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, 
администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Порядок
осуществления контроля за деятельностью муниципальных казен-

ных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда
1. Контроль за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

городского округа Нижняя Салда, в том числе контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью, порядком оказания платных услуг, организацией и состоянием тех-
нической защиты информации, обеспечением режима секретности, осуществляется 
администрацией городского округа Нижняя Салда.

2. Контроль за осуществлением муниципальными казенными и бюджетными уч-
реждениями городского округа Нижняя Салда переданных им полномочий исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области (государственного 
органа) осуществляется администрацией городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за распоряжением, использованием по назначению, а также сохран-
ностью имущества, закрепленного за муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями городского округа Нижняя Салда на праве оперативного управления, 
осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда

4. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями город-
ского округа Нижняя Салда муниципальных заданий осуществляют главные распоря-
дители средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учрежде-
ния, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

5. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными учреждениями город-
ского округа Нижняя Салда муниципальных заданий осуществляет администрация го-
родского округа Нижняя Салда.

6. Предметом контроля являются:
6.1. осуществление муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

городского округа Нижняя Салда основных видов деятельности, предусмотренных 
уставами, в том числе выполнение муниципального задания;

6.2. выполнение муниципальными бюджетными учреждениями городского округа 
Нижняя Салда плана финансово-хозяйственной деятельности;

6.3. деятельность муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 
округа Нижняя Салда, связанная с использованием и распоряжением имуществом, 
закрепленным за ними на праве оперативного управления, а также обеспечение его 
сохранности;

6.4. обеспечение муниципальными казенными и бюджетными учреждениями го-
родского округа Нижняя Салда публичности своей деятельности, а также доступности, 
в том числе информационной, оказываемых ими услуг.

7. Основными целями контроля являются:
7.1. выявление в деятельности муниципальных казенных и бюджетных учрежде-

ний городского округа Нижняя Салда отклонений по исполнению муниципального за-
дания (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление 
дополнительных видов деятельности при невыполнении или некачественном выпол-
нении основных видов деятельности) и выработка рекомендаций по их устранению;

7.2. оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда;

7.3. анализ соответствия объемов и качества, предоставляемых муниципальными 
казенными и бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Салда муници-
пальных услуг (выполняемых работ) муниципальному заданию;

7.4. определение эффективности использования муниципальными казенными 
и бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Салда средств городского 
округа Нижняя Салда при осуществлении деятельности, предусмотренной учреди-
тельными документами.

8. Формами контроля являются:
8.1. предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и ут-

верждения муниципального задания, который включает в себя, в том числе контроль 
за соответствием перечня оказываемых муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг (выполняемых 
работ) основным видам деятельности этих учреждений, предусмотренным учреди-
тельными документами;

8.2. текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения муниципального 
задания, который включает в себя в том числе анализ оперативных данных и отчет-
ности муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя 
Салда о выполнении показателей муниципального задания;

8.3. последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок отчет-
ности муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя 
Салда и плановых проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в 
себя, в том числе оценку результатов, состава, качества и (или) объема (содержания) 
оказываемых муниципальными казенными и бюджетными учреждениями городского 
округа Нижняя Салда муниципальных услуг (выполняемых работ).

9. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок деятель-
ности государственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области.

10. В зависимости от формы контроля проводятся выездные и документальные 
проверки:

10.1. выездные проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения 
объекта проверки;

10.2. документальные проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения 
соответствующих уполномоченных органов, указанных в пунктах 1-5 настоящего Порядка.

11. В зависимости от основания проведения контроля проводятся плановые и вне-
плановые проверки:

11.1. плановые проверки - проверки, которые проводятся в рамках соответству-
ющих правовых актов администрации городского округа Нижняя Салда, уполномо-
ченных в соответствии с пунктами 1-5 настоящего Порядка осуществлять контроль 
за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 
округа Нижняя Салда;

11.2. внеплановые проверки - проверки, которые проводятся в результате получе-
ния сообщений от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 
федерального или областного законодательства в соответствующей сфере деятельно-
сти муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя 
Салда, в результате обращений граждан и юридических лице жалобой на нарушения 
законодательства, а также в результате истечения срока устранения муниципальны-
ми казенными и бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Салда нару-
шений, выявленных в процессе плановых проверок.

12. Администрация городского округа Нижняя Салда не позднее 1 декабря текуще-
го года разрабатывают и утверждают план проверок на очередной финансовый год. В 
случае возникновения необходимости план проверок, указанный в настоящем пункте, 
подлежит изменению и (или) дополнению.

13. Для проведения проверки формируется комиссия, положение о которой ут-
верждается постановлением администрации городского округа Нижняя Салда.

14. Общий срок проведения проверки не может составлять более одного месяца.
15. Результаты проведенной проверки оформляются актом, один экземпляр кото-

рого остается у учреждения, второй - направляется главе администрации городского 
округа Нижняя Салда для утверждения.

16. В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства Российской 
Федерации к виновным лицам могут быть применены меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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8-963-444-9249
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СЦ «АС-Мастер»  (ИП Вахрин А.В.) 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)
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ДЁШЕВО
Высококачественные колотые 

дрова (берёза, смешанные)
Доставка а/м Урал   

8-963-274-4315, 8-952-734-4617

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435 ð
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ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА
т. 8-961-763-92-19
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***2-комн. по адр.: Уральская,15 
или обмен с доплатой //8908-
636-7408

***2-комн. в 2-эт. доме НИИ 
//8963-273-8675

**2-комн. по адр.: Ломоносова,44, 
1 эт., можно под магазин //8965-
526-8236

***1-комн. по адр.: Строителей,6, 
21,9 кв.м, кухня 8,5 кв.м //8922-
153-7249, 8922-153-7250, 3-1089

*1-комн. по адр.: Строителей,6, 
5 эт., 21,9 кв.м, лоджия застекл., 
на кухне стеклопак. //8922-153-
7250, 8922-153-7249, 3-1089

*1-комн. по адр.: Уральская,11, 
1 эт., тёплая, цена 900 тыс.р. 
//8904-164-9764
малосемейки:

***Строителей,48, 2 эт., 20,3 кв.м, 
балкон //8950-642-7292

**Советская,3, 2 эт. //8965-521-
9860
комнаты:

***Фрунзе,137 //8950-198-3536
дома:

***под дачу по адр.: Подбельско-
го,100, звонить после осмотра 
//8919-373-2077

***К.Либкнехта,64, 2-эт. под ма-
газин, офис, жильё //8919-373-
2077

*К.Либкнехта, недостроен., 7х9, 
на фундаменте под крышей, 
цена 230 тыс.р. //8909-025-4673, 
8952-729-5303
гаражи:

**в р-не Победы, погреб сухой, 
цена 80 тыс.р. //3-20-32
участки, погреба и др.:
автотранспорт, запчасти: 

***ВАЗ 2106 2002 г/в, цвет бал-
тика, пробег 75 тыс., сост. хор., 
лет. рез. в компл., цена 55 тыс.р. 
//8909-026-3212

***ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет 
тёмно-зел //8950-200-7540

***ВАЗ Калина 2005 г/в, цвет 
серо-синий, торг, обмен //8909-
025-2135

***ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет мо-
лочно-серебристый, проклеен, 
сост. отл., резина Нокиан-4 но-
вая, есть всё //8904-545-0586

***ВАЗ 21053 2002 г/в, цвет бе-
лый, пробег 46 тыс., цена 75 
тыс.р. //8904-383-1026

***ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет му-
рена, пробег 32 тыс., проклеена, 
эл. подогрев двиг., комп., мр3 
+компл. зим. рез. //8912-698-
6254

**ВАЗ 11183 Калина седан 2007 
г/в, цвет савиньон, пробег 40 

тыс., тонир., музыка, эл.ус. руля, 
ЭСП, проклеена+лет. резина, 
сост. идеальнее, не прокурена 
//8952-737-4535

**ВАЗ 2107 2008 г/в, цвет бал-
тика, сост. хор., пробег 39 тыс., 
цена 140 р. //8963-443-9797 

*ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беж., 
сост. отл., цена 35 тыс.р. //8909-
031-1786

*ВАЗ 21140 2005 г/в, V-1,5, цвет 
серо-зел, тонир. по ГОСТу, сабву-
фер, диски ВСМПО //8904-543-
5343

*ВАЗ 2109 1999 г/в, цвет сине-зе-
лёный, карб., цена при осмотре 
//8922-179-9003 

*ВАЗ 2114 2008 г/в, цвет кварц, 
сигнализ. с автозап., 2 компл. ре-
зины на штамповках на 13, кож. 
чехлы, мр3, USВ, проклеена, про-
бег 45 тыс., цена 220 тыс.р., торг 
//8953-600-0090

*ВАЗ 21093 2000 г/в, цвет бордо-
вый, диски на 15, музыка, тонир., 
сост. хор. //8922-195-3800

***Шеврале авео 2008 г/в, цвет 
серый металлик, двиг. 1,2, 84 л.с., 
есть всё //8963-037-1933

***Джип пикап 2008 г/в, цвет 
серебристый, пробег 43 тыс., 2 
сигнализ., полнопривод., с по-
ниж. блокировкой, лет, зим. рез., 
1 хозяин, цена 430 тыс.р. //8908-
902-9043, 8922-144-6353

***Хёндай Минивен микроавто-
бус 2009 г/в, цвет чёрный, ди-
зель, торг, обмен //8909-028-
5890

***Судзуки 1993 г/в, цвет зелё-
ный, обмен //8909-025-2135 

*Дэу Нексия 2000 г/в, полная 
комплектация, сигнализ. с авто-
зап. //8904-174-3436

*Рено Меган 2006 г/в, двиг. 1,6, 
сост. хор. //8906-859-9446

**ВАЗ 2106 на запчасти //8953-
009-5150

*спойлер ProSроrt спорт., рас-
предвал подъём горба 11.6мм-4 
тыс.р., зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, зад. балка, весь 
салон: панель (низкая с провод-
кой), корпус отопителя, обивка, 
зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886
разное:

**витрина стекл., 1,4 м, под ключ 
//8965-521-9860

*торг. павильон «Купава» //8965-
543-7806

***телевизор LG 70 см, автомагн. 
LG мр3 //8950-651-9254

**телевизор, кух. гарнитур, газ. 
плита, холодильник, обед. стол, 
угловая м/мебель – сост. хор. 
//8965-521-9860, 8922-129-3373

*Х бокс 360С 250Гб, 
прошивкаLТ+2.0, 2 беспроводн. 
гейм пада, 12 игр, цена договор. 
//8922-138-6280

*стир. маш. автомат, шубы иск. р. 
48 и 54; коврик настен. неболь-
шой и на кровать 2х1,5 //8961-
764-4273

***прихожая красивая, 2,5 м, не-
дорогт //8912-247-9697

**кровать 1,5-спальная с ма-
трасом, дерев., пр-во германия 
//8963-443-9797 

*кресло, диваны //8912-673-5397
*кроватка-маятник с ортопед. 
кокос. матрасом, с выдвижн. 
ящиком для белья, цена 2 тыс.р. 
//8912-660-1926 

**шуба из бобра р. 52-54 длинная, 
коричн., цена 15 тыс.р. //8965-
521-9860

*2 плаща: чёрный классич., р. 46-
48; тёмно-коричн. с колпаком и 
тёплым подкладом //8904-989-
4467

***кож. пальто р. 50-52 с норк. во-
ротником, подклад из нат. меха; 
шуба светлая //8961-768-7052

*шуба мутоновая новая, цвет 
панда, воротник норка, р. 46-48, 
цена 32 тыс.р., вязан. шапка с 
шарфом в подарок //8909-029-
2830 после 17.00 

*свадеб. платье, белое, р. 46 
//8961-764-4225 

**костюм новогод. Пингвин для 
ребёнка 3-4 лет //8963-856-4639

**дом для кошки //8909-016-
5629

**велотренажёр Атемi, до 100 кг; 
стул-няня //8963-053-9787

**жел. дверь, цена 2 тыс.р. 
//8952-727-0201

***водосточные желоба по 3 м, 
общ. дл. 42 м, умывальник из 
нерж. //8922-295-4873

**комнату в Н.или В. Салде 
//8929-214-3016

*авто после ДТП //8963-041-7999

**дом для молодой пары с послед. 
выкупом //8912-616-0487

***1-комн. НИИ, предопл. 2 мес. 
//8912-655-4471

***1-комн. СМЗ с мебелью //3-
1040, 8950-631-1581

***комната по Фрунзе,137 на 
длит. срок //8963-274-0691

***м/сем. (Ломоносова,27) сем. 
паре на длит. срок, предопл. 2 
мес. //8906-815-9759

*2-комн. кв. //8909-706-1310

***4-комн. СМЗ, 2 эт. на 1-комн. 
//8909-022-5363

***найден около гимназии обра-
зок Божия Матерь //8961-765-
7456

***1 янв. утерян телефон Самсунг 
на пл. Быкова. Прошу вернуть за 
вознагр. //8909-029-0284

**найдена собака белая пегая 
гончая, кобель //8961-764-3185

продаются:
*ПОРОСЯТА, 3 мес. //Пионеров, 
127, 8903-082-9139

***коза; соль-лизунец //8909-
029-8240

***морские свинки длинношёрст., 
500 р. //8906-856-0634

**жеребёнок, 2,5 г. //8922-153-
3212

*2 гуся, индюк,9 мес. //3-2157, 
8922-102-8106
отдам в добрые руки:

***кошечку 3-шёрст. Скрасит 
одиночество. Аккуратная, ходит 
в унитаз //8961-765-7456

**котёнка, 3 мес., чёрный, грудка 
и лапки белые //36-244

*котят, 1,5 мес., в частный дом 
//8953-000-4033

ЖИВОТНЫЕ
*В турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»:
– менеджер.
Обязательно знание ПК.
Обращаться: 8922-140-0840, Ло-
моносова,15.

ТРЕБУЮТСЯ

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773 

*«МАСТЕР НА ЧАС»
мелкий ремонт: замки, люстры, 
розетки, сборка мебели //8950-
643-4051, 8922-186-0393

УСЛУГИ
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СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
т. 8-950-192-79-39

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Быстро, качественно, 

профессионально
т. 8-963-270-65-45

Реклама

БРИГАДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПОЛНЯЕТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ОТ КОСМЕТИЧЕСКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
т. 8-953-385-54-36, 8-963-852-41-04 

(Наталья)

Ре
кл
ам
а

В кафе-бар «ПИКО» требуются: 
ПОВАРА, МОЙЩИКИ ПОСУДЫ, 

БАРМЕНЫ-ОФИЦИАНТЫ
Н. Салда, ул. Строителей, 44а

т. 8-904-389-38-89, 3-23-10

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Организации требуются:
ДИРЕКТОР – з/п от 30 тыс. рублей. 

Требование: высшее образование, возраст от 25 до 45 лет. 
Опыт работы руководителем не менее 2 лет. 

При себе иметь резюме
МАСТЕР – з/п от 20 тыс. рублей. 

Образование: не ниже среднетехнического. Возраст от 25 до 45 лет.
СВАРЩИК – з/п от 15 тыс. руб., СТОЛЯР – з/п от 10 тыс. руб.

ДИЗАЙНЕР
Запись на собеседование по телефону: 5-01-02

ре
кл
ам

а

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Корольков В.А. 1982 г.р.,
Волкова М.В. 1922 г.р.,
Беспалько А.Т. 1926 г.р.,
Попова Ю.В. 1980 г.р.
Горбунов И.Г. 1949 г.р.,
Зорихин Д.Г. 1977 г.р.,
Замараев А.В. 1951 г.р. 

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Сердечно благодарим коллектив 
ц. 106, отдел гл. энергетика, со-
седей, родных и близких, фирму 
«Ритуал» за помощь в организа-
ции похорон 
Валерия Александровича 
Савельева.

Жена, дети, внуки.

Дорогую подругу 
Светлану Хайдукову

С днём рождения.
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
Пусть сбудется всё, 
Что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
Надежды, добра.

Одноклассницы.

Анатолия Эдуардовича 
Трубина

С 18-летием!
Бушует жизненное море –
Держи покрепче свой штурвал,
Ты – обаяние в разговоре,
А в деле - просто идеал.
Потешить чем тебя? Ты – чудо!
Тебя так хочется хвалить,
Пусть будет всё «о`кей» и круто,
Желаем жить и не тужить.

Папа, дедушка, 
Марина, Максим. 

Владимира Александровича 
Гусева

С 60-летием!
От всей души желаю радости, 

покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
А в жизни самого простого – 
Пожить подольше на земле.

Жена.

Юрия Григорьевича 
Шульпина

С 70-летием!
Живи долго-долго,
Не считай свои года,
Пусть счастье радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет всё равно,
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, 
Что в жизни нам дано.

Сваты Леонид Васильевич и
Людмила Александровна.

Дорогих юбиляров
Лейлу Глебовну и 

Алексея Владимировича 
Цыпляшовых

С Серебряной свадьбой!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь у вас 

прекрасной –
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет.

Цыпляшовы мама и брат.

Р.И. Слобцову, С.Г. Старостина, 
Г.Б. Зуеву

С Юбилеем!
А.В. Дудина, Г.В. Зубареву, 

В.И. Карягина, Н.Х. Лапаеву, 
Г.П. Маклакову, В.В. Медведе-
ва, З.Д. Медведеву, В.В. Терен-

тьеву, Л.А. Усольцеву
С днём рождения.

Желаем удач во всём,
А самое главное – здоровья.
Живите подольше на земле.

Совет ветеранов НИИМаш.

А.Н. Старикову, Н.А. Ефимову
С Юбилеем!

Г.Д. Иванову, В.А. Беляховцеву, 
А.С. Суркину, З.М. Рыбакову, 

А.И. Лаврентьеву
С днём рождения.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Пятница, 
13 января

9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Благоверному кн. Александру 
Невскому и канона Преподобно-
му Александру Свирскому
16.00 – Всенощное бдение 

Суббота, 
14 января

8.30 – Божественная литургия. 
Панихида. 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 
15 января

8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 

16 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу 
и прочим Небесным силам бес-
плотным 

Вторник, 
17 января 

9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну 
16.00 – Вечернее богослужение

Среда, 
18 января

Навечерие Богоявления
8.00 – Литургия св. Василия Ве-
ликого. В конце литургии – Водо-
святный молебен
16.00 – Вечерняя служба

Четверг, 
19 января 

Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа 

6.00 – Божественная литургия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 27.06.2011 № 596

Об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвида-
ции муниципального автономного учреждения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, ад-
министрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 

муниципального автономного учреждении (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 27.06.2011 № 596
«Об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвида-

ции муниципального автономного учреждении»

Порядок
принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации муници-

пального автономного учреждении

1. Настоящий Порядок регулирует процедуры ликвидации автономных учрежде-
ний городского округа Нижняя Салда и определяет полномочия органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда при ликвидации автономных уч-
реждений.

2. Ликвидация автономного учреждения влечет прекращение его финансово-хо-
зяйственной деятельности, без перехода прав и обязанностей, в порядке правопре-
емства к другим лицам.

Ликвидация автономного учреждения производится на основании постановления 
администрации городского округа Нижняя Салда.

Ликвидация осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя Салда.

3. Инициатором ликвидации автономного учреждения могут выступать: Глава ад-
министрации городского округа Нижняя Салда, структурные подразделения админи-
страции городского округа Нижняя Салда, автономные учреждения.

4. Инициатор ликвидации вносит обоснованные предложения Главе администра-
ции городского округа Нижняя Салда о ликвидации автономного учреждения с обяза-
тельным приложением пояснительной записки, которая включает в себя обоснование 
необходимости проведения данной ликвидации и сведений о направлениях предпо-
лагаемого использования муниципального имущества.

5. Руководитель ликвидируемого автономного учреждения по согласованию с от-
делом по управлению муниципальным имуществом администрации городского окру-
га Нижняя Салда готовит проект постановления администрации городского округа 
Нижняя Салда о ликвидации автономного учреждения.

В постановлении администрации городского округа Нижняя Салда о ликвидации 
автономного учреждения в обязательном порядке указываются:

5.1. полное наименование автономного учреждения, подлежащего ликвидации;
5.2. сведения об органе, осуществляющем полномочия учредителя;
5.3. сведения о лице, ответственном за осуществление ликвидационных процедур;
5.4. состав и председатель ликвидационной комиссии;
5.5. перечень мероприятий по ликвидации автономного учреждения;
5.6. срок проведения ликвидационных мероприятий;
5.7. лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации ав-

тономного учреждения.
6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полно-

мочия по управлению делами автономного учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого автономного учреждения 

выступает в суде.
7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, связанные с ликвидацией автономного 
учреждения, в том числе:

7.1. осуществляет в органах печати публикацию уведомления о ликвидации авто-
номного учреждения, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

7.2. принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задол-
женности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации автономного 
учреждения;

7.3. по истечении срока предъявления требований кредиторами составляет проме-
жуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого автономного учреждения, перечне предъявленных кредиторами тре-
бований, а также о результатах их рассмотрения;

7.4. после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс 
автономного учреждения;

7.5. формирует и передает в МУ «Архив городского округа Нижняя Салда» докумен-
ты ликвидируемого автономного учреждения;

7.6. передает имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-
ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам автоном-
ного учреждения, учредителю автономного учреждения.

8. Промежуточный и ликвидационный балансы ликвидируемого автономного уч-
реждения утверждаются учредителями (участниками) автономного учреждения или 
органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

9. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлет-
воряются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

10. Ликвидация автономного учреждения считается завершенной, а автономное 
учреждение - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 27.06.2011   № 590

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, 
администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципаль-

ных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 
городского округа С.И.Васильев

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 27.06.2011 № 590

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда»

 
Порядок

осуществления контроля за деятельностью муниципальных ка-
зенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда

1. Контроль за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
городского округа Нижняя Салда, в том числе контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью, порядком оказания платных услуг, организацией и состоянием тех-
нической защиты информации, обеспечением режима секретности, осуществляется 
администрацией городского округа Нижняя Салда.

2. Контроль за осуществлением муниципальными казенными и бюджетными уч-
реждениями городского округа Нижняя Салда переданных им полномочий исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области (государственного 
органа) осуществляется администрацией городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за распоряжением, использованием по назначению, а также сохран-
ностью имущества, закрепленного за муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями городского округа Нижняя Салда на праве оперативного управления, 
осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда

4. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями город-
ского округа Нижняя Салда муниципальных заданий осуществляют главные распоря-
дители средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учрежде-
ния, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

5. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными учреждениями город-
ского округа Нижняя Салда муниципальных заданий осуществляет администрация го-
родского округа Нижняя Салда.

6. Предметом контроля являются:
6.1. осуществление муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

городского округа Нижняя Салда основных видов деятельности, предусмотренных 
уставами, в том числе выполнение муниципального задания;

6.2. выполнение муниципальными бюджетными учреждениями городского округа 
Нижняя Салда плана финансово-хозяйственной деятельности;

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 27.06.2011 № 590

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 

округа Нижняя Салда»

 
Порядок

осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных казенных и бюджетных учреждений город-

ского округа Нижняя Салда

1. Контроль за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений городского округа Нижняя Салда, в том числе контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью, порядком оказания платных 
услуг, организацией и состоянием технической защиты информации, 
обеспечением режима секретности, осуществляется администрацией го-
родского округа Нижняя Салда.

2. Контроль за осуществлением муниципальными казенными и бюд-
жетными учреждениями городского округа Нижняя Салда переданных им 
полномочий исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области (государственного органа) осуществляется администраци-
ей городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за распоряжением, использованием по назначению, а так-
же сохранностью имущества, закрепленного за муниципальными казен-
ными и бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Салда на 
праве оперативного управления, осуществляет администрация городско-
го округа Нижняя Салда

4. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждени-
ями городского округа Нижняя Салда муниципальных заданий осущест-
вляют главные распорядители средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся казенные учреждения, в соответствии с утверждаемыми 
ими порядками.

5. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными учреж-
дениями городского округа Нижняя Салда муниципальных заданий осу-
ществляет администрация городского округа Нижняя Салда.

6. Предметом контроля являются:
6.1. осуществление муниципальными казенными и бюджетными уч-

реждениями городского округа Нижняя Салда основных видов деятель-
ности, предусмотренных уставами, в том числе выполнение муниципаль-
ного задания;

6.2. выполнение муниципальными бюджетными учреждениями город-
ского округа Нижняя Салда плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти;

6.3. деятельность муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
городского округа Нижняя Салда, связанная с использованием и распо-
ряжением имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного 
управления, а также обеспечение его сохранности;

6.4. обеспечение муниципальными казенными и бюджетными учреж-
дениями городского округа Нижняя Салда публичности своей деятель-
ности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых 
ими услуг.

7. Основными целями контроля являются:
7.1. выявление в деятельности муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений городского округа Нижняя Салда отклонений по исполне-
нию муниципального задания (соотношение плановых и фактических 
значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельно-
сти при невыполнении или некачественном выполнении основных видов 
деятельности) и выработка рекомендаций по их устранению;

7.2. оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Ниж-
няя Салда;

7.3. анализ соответствия объемов и качества, предоставляемых муни-
ципальными казенными и бюджетными учреждениями городского окру-
га Нижняя Салда муниципальных услуг (выполняемых работ) муници-
пальному заданию;

7.4. определение эффективности использования муниципальными ка-
зенными и бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Салда 
средств городского округа Нижняя Салда при осуществлении деятельно-

продолжение на стр. 24
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На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с категориями С, Е  
(на лесовоз). 

Оплата сдельная
т. 8-950-658-14-39

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà Ре
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а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà
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Старый город

четверг 
12 января

пятница 
13 января

суббота
14 января

воскресенье 
15 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 14 – 12 – 18 – 14 – 16 – 10 – 9 – 10

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семей-
ном альбоме есть инте-
ресные фото молодой 
застройки Салды или 
редкие фотографии со 
старинными зданиями, 
которых уже нет, при-
носите их в редакцию. 
Построим город заново 
из фото-кирпичиков!

По горизонтали: 5. Буква кириллицы. 6. Альфа Лиры. 7. Легкая 
травма. 9. Вид организма. 12. Челнок. 15. Остров на Онежском озе-
ре. 16. Краска для волос. 17. О-в. в Японии. 19. Пьяная несознанка. 
20. Икона. 21. Клятвенное обещание. 23. 45 школьных минут. 24. 
Речной водоворот. 25. Соблюдение приличий. 28. Заплетенные во-
лосы. 32. Грузовик. 33. Русский «хлопок». 35. Правитель Венеции. 
38. Степной пожар. 39. Предмет мебели. 41. Вяз шершавый. 42. Ре-
гулирует эл. цепь. 43. Пьеса Островского. 44. Египет. 45. Новелла 
С. Цвейга. 47. Часть упряжи. 49. Палач. 50. Поэтесса Костенко. 51. 
Семнадцатый газ. 52. Река в Австралии. 53. Река в Швейцарии. 54. 
Городской оазис. 58. Сов. футб. вратарь. 61. Монотонный шум. 64. 
Предмет мебели. 65. Приятель свинки. 66. Предлог. 69. Водоем. 70. 
Болезнь растений. 72. Руставели. 74. Женское имя. 75. Сказка Афа-
насьева. 76. Большой попугай. 77. Непутевый сын Ноя. 78. «Веч-
ный город». 79. ... вопиющего в пустыне. 84. Сорт картофеля. 85. 
Орнелла ... (итал. актриса). 86. Посох Диониса. 87. Прокатное из-
делие. 90. Гамма или ижица. 92. Франц. актер. 94. Полузащитник. 
95. Мгла. 96. Заболевание. 99. Приемная дочь Айседоры Дункан. 
100. Звериный дом. 101. Узелковое письмо. 102. Напасть какая-то. 

103. Капут.
По вертикали: 1. Дверные звуки. 2. Плавильная печь. 3. Не го-
лый сук. 4. Войлок для ботиков. 7. Рожденный ползать. 8. Тот, кто 
шипит. 10. Марка авто. 11. Верх (антоним). 13. Грубая подделка, 
обман. 14. Газета писателей (абр.) 16. Старый человек, старик. 18. 
Персия. 20. Пресноводная рыба. 22. Убийца Марата. 25. Эстон-
ский город. 26. «Астероид Любви». 27. Основа глясе. 29. Высший 
сорт фаянса. 30. Технический углерод. 31. Мальчишеский голос. 
33. ... Измайлов. 34. Чеховский рассказ. 36. Бестолочь. 37. Атри-
бут ГАИшника. 40. Спутник Сатурна. 43. Мини-бублик. 46. Просто 
нота. 48. Первая нота. 55. Монета Лаоса. 56. «... руку моет». 57. Ду-
ховенство. 58. Парусное судно. 59. След от раны. 60. Визант. женск. 
имя. 61. Ударный круг. 62. Гордиева завязка. 63. Река забвения. 66. 
Условие спора. 67. Серпентин. 68. Карточная королева. 71. Сорт 
вина. 73. Промысел. 80. Полба. 81. Затылок у топора. 82. Хлебное 
сырье. 83. Лекарст. трава. 88. Ложбина, овраг. 89. Мелкая монета 
Макао. 90. Немецкий автомобиль. 91. Рыба-змея. 92. Сущие пустя-
ки. 93. Мера длины в Японии. 97. Марка самолета. 98. Тамара.

Ответы на кроссворд в № 585
По горизонтали: 5. Лыжа. 6. Тазы. 7. Ишак. 9. Отпуск. 12. Сгон. 
15. Гавр. 16. Игл. 17. Унт. 19. Зюзя. 20. Химия. 21. Полис. 23. Фото. 
24. Ефим. 25. Роба. 28. Сааб. 32. Иду. 33. Оже. 35. Иск. 38. Ржа. 39. 
Сезам. 41. Каяк. 42. Соте. 43. Зыбун. 44. Кра. 45. Егор. 47. Одна. 49. 
Арт. 50. Липа. 51. Гром. 52. Папа. 53. Елей. 54. Сруб. 58. Цент. 61. 
Уха. 64. Сова. 65. Исак. 66. Низ. 69. Соска. 70. Аква. 72. Шпат. 74. 
Амина. 75. Или. 76. Луи. 77. Янь. 78. Лия. 79. Кляп. 84. Паяц. 85. 
Каша. 86. Кипа. 87. Ткачи. 90. Джуба. 92. Лупа. 94. Буг. 95. Нос. 96. 
Игра. 99. Иден. 100. Доктор. 101. Коса. 102. Нега. 103. Кант.

По вертикали:1. Ожог. 2. Дроги. 3. Сукно. 4. Баня. 7. Ив. 8. 
Шрифт. 10. Тля. 11. Суп. 13. Оземь. 14. Ню. 16. Имае. 18. Тлен. 20. 
Хорея. 22. Серио. 25. Риск. 26. Одер. 27. Буза. 29. Арба. 30. Ажур. 
31. Бант. 33. Окоп. 34. Жара. 36. Стог. 37. Кедр. 40. Меласса. 43. 
Заметка. 46. Ги. 48. Но. 55. Ро. 56. Увал. 57. Баку. 58. Циан. 59. 
Есть. 60. На. 61. Усик. 62. Холл. 63. Асия. 66. Нила. 67. Иния. 68. 
Заяц. 71. Виват. 73. Пятка. 80. Склад. 81. Ухаб. 82. Соус. 83. Базис. 
88. Чудик. 89. Иго. 90. Дно. 91. Жорес. 92. Лига. 93. Пи. 97. Га. 98. 
Адам.

– Куда нам пове-
сить эту картину? – 
спрашивает муж.

– Вот на эту сте-
ну, – отвечает жена.

– Молоток и 
гвозди – в ящике. 
Бинты и йод – в ап-
течке.

сти, предусмотренной учредительными документами.
8. Формами контроля являются:
8.1. предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и утверж-

дения муниципального задания, который включает в себя, в том числе контроль за со-
ответствием перечня оказываемых муниципальными казенными и бюджетными учреж-
дениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг (выполняемых работ) 
основным видам деятельности этих учреждений, предусмотренным учредительными 
документами;

8.2. текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения муниципального за-
дания, который включает в себя в том числе анализ оперативных данных и отчетности 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда о 
выполнении показателей муниципального задания;

8.3. последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок отчетности 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда и 
плановых проверок осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том 
числе оценку результатов, состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями городского округа Нижняя 
Салда муниципальных услуг (выполняемых работ).

9. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок деятельности 
государственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области.

10. В зависимости от формы контроля проводятся выездные и документальные про-
верки:

10.1. выездные проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения объ-
екта проверки;

10.2. документальные проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения 
соответствующих уполномоченных органов, указанных в пунктах 1-5 настоящего Поряд-
ка.

11. В зависимости от основания проведения контроля проводятся плановые и внепла-
новые проверки:

11.1. плановые проверки - проверки, которые проводятся в рамках соответствующих 
правовых актов администрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных в со-
ответствии с пунктами 1-5 настоящего Порядка осуществлять контроль за деятельностью 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда;

11.2. внеплановые проверки - проверки, которые проводятся в результате получения 
сообщений от органов государственной власти, органов местного самоуправления, пра-
воохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях федерального 
или областного законодательства в соответствующей сфере деятельности муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда, в результате 
обращений граждан и юридических лице жалобой на нарушения законодательства, а так-
же в результате истечения срока устранения муниципальными казенными и бюджетны-
ми учреждениями городского округа Нижняя Салда нарушений, выявленных в процессе 
плановых проверок.

12. Администрация городского округа Нижняя Салда не позднее 1 декабря текущего 
года разрабатывают и утверждают план проверок на очередной финансовый год. В случае 
возникновения необходимости план проверок, указанный в настоящем пункте, подлежит 
изменению и (или) дополнению.

13. Для проведения проверки формируется комиссия, положение о которой утвержда-
ется постановлением администрации городского округа Нижняя Салда.

14. Общий срок проведения проверки не может составлять более одного месяца.
15. Результаты проведенной проверки оформляются актом, один экземпляр которого 

остается у учреждения, второй - направляется главе администрации городского округа 
Нижняя Салда для утверждения.

16. В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства Российской Фе-
дерации к виновным лицам могут быть применены меры ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.3. деятельность муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя 
Салда, связанная с использованием и распоряжением имуществом, закрепленным за ними на праве опе-
ративного управления, а также обеспечение его сохранности;

6.4. обеспечение муниципальными казенными и бюджетными учреждениями городского округа 
Нижняя Салда публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной, 
оказываемых ими услуг.

7. Основными целями контроля являются:
7.1. выявление в деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 

округа Нижняя Салда отклонений по исполнению муниципального задания (соотношение плановых и 
фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыпол-
нении или некачественном выполнении основных видов деятельности) и выработка рекомендаций по 
их устранению;

7.2. оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений городского округа Нижняя Салда;

7.3. анализ соответствия объемов и качества, предоставляемых муниципальными казенными и бюд-
жетными учреждениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг (выполняемых работ) 
муниципальному заданию;

7.4. определение эффективности использования муниципальными казенными и бюджетными учреж-
дениями городского округа Нижняя Салда средств городского округа Нижняя Салда при осуществлении 
деятельности, предусмотренной учредительными документами.

8. Формами контроля являются:
8.1. предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и утверждения муни-

ципального задания, который включает в себя, в том числе контроль за соответствием перечня оказы-
ваемых муниципальными казенными и бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Салда 
муниципальных услуг (выполняемых работ) основным видам деятельности этих учреждений, предусмо-
тренным учредительными документами;

8.2. текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения муниципального задания, который 
включает в себя в том числе анализ оперативных данных и отчетности муниципальных казенных и 
бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда о выполнении показателей муниципального 
задания;

8.3. последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок отчетности муници-
пальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда и плановых проверок 
осуществляемой ими деятельности, который включает в себя, в том числе оценку результатов, состава, 
качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальными казенными и бюджетными уч-
реждениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг (выполняемых работ).

9. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения проверок деятельности государствен-
ных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области.

10. В зависимости от формы контроля проводятся выездные и документальные проверки:
10.1. выездные проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения объекта проверки;
10.2. документальные проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения соответствую-

щих уполномоченных органов, указанных в пунктах 1-5 настоящего Порядка.
11. В зависимости от основания проведения контроля проводятся плановые и внеплановые проверки:
11.1. плановые проверки - проверки, которые проводятся в рамках соответствующих правовых ак-

тов администрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных в соответствии с пунктами 1-5 
настоящего Порядка осуществлять контроль за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений городского округа Нижняя Салда;

11.2. внеплановые проверки - проверки, которые проводятся в результате получения сообщений 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов 
о предполагаемых или выявленных нарушениях федерального или областного законодательства в со-
ответствующей сфере деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 
округа Нижняя Салда, в результате обращений граждан и юридических лице жалобой на нарушения 
законодательства, а также в результате истечения срока устранения муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями городского округа Нижняя Салда нарушений, выявленных в процессе пла-
новых проверок.

12. Администрация городского округа Нижняя Салда не позднее 1 декабря текущего года разрабаты-
вают и утверждают план проверок на очередной финансовый год. В случае возникновения необходимо-
сти план проверок, указанный в настоящем пункте, подлежит изменению и (или) дополнению.

13. Для проведения проверки формируется комиссия, положение о которой утверждается постанов-
лением администрации городского округа Нижняя Салда.

14. Общий срок проведения проверки не может составлять более одного месяца.
15. Результаты проведенной проверки оформляются актом, один экземпляр которого остается у уч-

реждения, второй - направляется главе администрации городского округа Нижняя Салда для утверж-
дения.

16. В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства Российской Федерации к вино-
вным лицам могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Акинфиево. Строительство 
коттеджей, середина 80-х.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




