
Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

№10
(646)

 – Нижняя Салда

7 марта 2013 г.

цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Как прекрасный пол разбирается 
в подшипниках, муфтах и трубах 
на «двадцатку».  Стр. 5

ОГРАНИЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ

Почему салдинские инвалиды уже два 
месяца проходят МСЭК в Нижнем Тагиле 
   Стр. 2

ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО

Ровно год назад в Нижней Салде был избран новый состав городской Думы. Время, 
за которое можно оценить работоспособность законодательного органа местной власти 
и подвести кое-какие итоги. Подробности на стр. 4.

ГОДОВАЯ 
ОЦЕНКА
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короткой строкой

цифрафотофакт

россиян выступили против 
переименования Волгограда в 
Сталинград, но 23% высказались 
на счёт переименования города-
героя положительно. Вопрос о 
переименовании обсуждался в 
свете прошедшего 70-летия Ста-
линградской битвы. 6% вспомни-
ли дореволюционное название 
города – Царицын, и пожелали 
бы иметь в стране город именно 
с таким названием.

55%

Скончалась малышка
…утром 28 февраля в ста-

ционаре медсанчасти, куда 
2-месячную девочку привез-
ли в состоянии крайней тя-
жести. Запущенная пневмо-
ния – поражены оба лёгких. 
Смерть наступила через два 
часа после обращения.

Семья, в которой девочка 
родилась уже третьей, носит 
статус неблагополучной. Со-
трудники ПДН, социально-
реабилитационного центра и 
медики неоднократно обра-
щались к матери с просьбой 
на время поместить старших 
девочек (10 и 7 лет) в центр, 
однако, та не соглашалась. И, 
по данным правоохраните-
лей, продолжала злоупотре-
блять алкоголем. Прописа-
на семья в п. Басьяновский, 
Верхнесалдинского района. 
Сейчас в случившемся раз-
бирается следственный ко-
митет. 

 Карточки на воду
…наконец-то получили 

жители 1-й Привокзальной. 
28 февраля 21 собственник, 
заключивший договор с НУК 
«Аква», в торжественной 
обстановке получил свой 
«ключ» к колонке в виде пла-
стиковой карты. С этого дня в 
городе заработала первая ко-
лонка, оборудованная систе-
мой «свой-чужой», призван-
ной уменьшить разбор воды.

Компенсация 
…расходов за твердое 

топливо назначается льгот-
никам на основании еже-
годно подаваемого заявле-
ния. Предъявлять документ 
о фактическом расходе не 
нужно, расчёт производится 
с учётом цен, утверждённых 
РЭК на дрова лиственных и 
хвойных пород нестандарт-
ных. В случае приобретения 
дров другого вида и увели-
чении расходов, граждане 
предоставляют товарный чек 
и квитанцию, по которым им 
предоставляется перерасчёт.

Дополнительные дни
…в работе городской бани 

появились с марта. Это чет-
верг и пятница. Теперь гра-
фик работы бани выглядит 
так: чт (женский день) и пт 
(мужской) – с 15.00 до 21.00; 
сб (женский) и вс (мужской) – 
с 9.00 до 21.00. Телефон бани 

– 3-56-56.

Выставка народного 
промысла 

…состоится в Екатерин-
бурге в начале апреля. Ме-
роприятие посвящено Дню 
местного самоуправления. 
Свои работы представит и 
Салда. Но для полноты экспо-
зиции не хватает камнерез-
ных работ, резьбы по дереву, 
плетёных изделий из лозы. 
Городской музей ждёт экспо-
наты от жителей до 29 марта 
с 10.00 до 16.00. Также с 11 
марта музей открывает для 
всех выставку «Природа Ура-
ла в миниатюре». Там можно 
увидеть чучела птиц, а также 
насекомых, бабочек. 

Такой книжный развал встре-
чает любого посетителя цен-
тральной городской библиотеки 
на ул. Новая. Сюда читатель 
может принести из дома любую 
зачитанную книжку и взять без-
возмездно другую на прочтение. 
От классики и философов до 
детектива – здесь можно найти 
всё. «Читатель в дар читателю» 

– акция библиотеки, не ограни-
ченная временем.

Совсем ограниченные возможности
С января специалисты бюро медико-социальной экспертизы (МСЭК) в наш город больше не приезжают.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Своим ходом, на носил-
ках, на креслах-каталках, 
на руках у родственни-
ков – для получения или 
подтверждения статуса 
инвалидности салдинцам, 
ограниченным в возмож-
ностях здоровья, придёт-
ся как-то добираться до 
Нижнего Тагила.

Раньше эксперты от ме-
дицины раз в месяц ста-

бильно приезжали в Салду и 
принимали тех инвалидов, кому 
действительно тяжело до-
браться до специализи-
рованной комиссии. До-
ставку специалистов 
обеспечивал город, базу 
для приёма – ЦГБ. Услуга 
была востребована, у каби-
нетов экспертов выстраивались 
длинные очереди из инвалидов 
с самыми серьёзными группами. 

Сегодня даже этим людям 
придётся самостоятельно до-
бираться до ближайшего бюро 
МСЭК, к которому приписали 
салдинцев с ограниченными воз-
можностями здоровья. Оно на-
ходится в Нижнем Тагиле, на ул. 
Газетная, 26, куда напрямую не 
идёт ни одна маршрутка.

– Меня сын возит туда на 
машине, но стоит на секунду 
представить, что мне бы самой 
пришлось ехать в большой го-
род, когда я ни номер автобуса, 
ни названия улиц различить не 
могу, думаю, было бы очень тя-
жело, – делится своим опытом с 
«Вестником» инвалид II группы 
по зрению Галина Кусмарцева. – 
Сам же приём сейчас много вре-
мени не занимает, потому что 
проводится по записи и относи-
тельно быстро.

– В бытовом плане, правда, ус-
ловия оставляют желать лучше-

го, – добавляет Оксана, мама ма-
лыша с инвалидностью. – Узкий 
коридорчик, раздеться негде. 
Ну и, конечно, если нет своего 
транспорта, то это может пре-
вратиться в большую проблему.

Мы 
– на СамоЭКзекуцию

У нас в городе, по данным 
Управления соцполитики, на 
сегодня зарегистрирован 1201 
инвалид. И у каждого своя исто-
рия болезни. Бессрочно инва-
лидность получают на вскидку 
около половины из их числа, 
остальные вынуждены её с опре-
делённой периодичностью под-
тверждать, а 69 детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет должны 
проходить МСЭК ежегод-
но. Для части из них 
ситуация может по-
казаться критичной.

– Некоторым ин-
валидам физически 
настолько тяжело 
оформить свой статус, 
что в итоге они просто 
останутся без денег, без со-
ответствующей реабилитации и 
без медикаментозной помощи, – 
говорит начальник Управления 
соцполитикой города Татьяна 
Назаретян. – А если инвалид ле-
жачий или нет родственников 

(такие случаи уже встречались), 
то люди повсеместно просто бу-
дут оказываться без всякой по-
ложенной помощи. То, что спе-
циалисты выезжали к нам, было 
очень большим подспорьем. Са-
мое досадное, что решение этой 
проблемы – ни на местном, ни 
даже на областном уровне. Это 
же федеральное учреждение.

Сами как без рук
Медико-социальные комис-

сии – структура государственная. 
Там, как и повсеместно, идут со-
кращения, уплотнения и опти-
мизации.

– У нас и по Тагилу очень 
сложная ситуация, сами на гра-
ни закрытия, – констатирует ру-

ководитель экспертного 
состава №7 главного 

бюро МСЭ по Сверд-
ловской области Ли-
дия Губа. – Сегодня 
мы прикладываем 
максимум усилий, 

чтобы временно со-
хранить приём для го-

родских округов хотя бы 
в Тагиле, для чего даже при-

шлось оголить другие бюро.
Такая ситуация в МСЭК, по 

словам руководства, складыва-
ется из-за острейшего кадрового 
голода. За скромные федераль-
ные зарплаты работать остались 

МСЭ может проводиться на дому 
в случае, если гражданин не 
может явиться в бюро по состо-
янию здоровья, что подтверж-
дается заключением больницы, 
или заочно по решению соот-
ветствующего бюро. При на-
личии правильно оформленных 
документов в медучреждении, 
направившем на обследование.

«последние из могикан» – опыт-
нейшие, но, увы, достаточно воз-
растные врачи, которые сами по-
сле приёмов идут на капельницы. 
Заставлять их выезжать на тер-
ритории руководители просто не 
имеют морального права. С ян-
варя специалисты МСЭК не вы-
езжают никуда – все едут к ним.

– Мы прекрасно понимаем, 
что наши выезды на террито-
рии необходимы, но конкретно 
от нас ситуация не зависит. Как 
только появится возможность, 
мы это всё вернём, – уверяют в 
бюро МСЭК.

Но когда такая возможность 
появится – большой вопрос. Там 
не исключают, что если ситуа-
ция с кадрами со временем не 
стабилизируется, салдинским 
инвалидам вообще придётся ез-
дить в Екатеринбург.

Городская власть, не полу-
чив на сегодня ни одного возму-
щённого обращения от граждан, 
занимает выжидательную по-
зицию, но готова поднимать во-
прос на уровне области.

Пока же в бюро стараются 
всячески оптимизировать ви-
зит человека в инстанцию. Так, 
записаться можно по телефону, 
по электронной записи, и все 
вопросы можно будет решить, 
приехав один лишь раз, а не не-
сколько.

фото Д.Мерзляков

54 человека за 
два месяца уже 
прошли комис-
сию в Н. Тагиле.

За статусом инвалида ещё придётся побегать.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Валентину Матвиенко признали самой влиятельной женщиной России. «Вестник» предложил читателям 
поспорить, стоит ли женщинам, хранительницам домашнего очага, идти в политику?

«за» и «против»

Пол не имеет значения

Пол не имеет значения 
в профессии, если это, 

конечно, не слесарь или сантех-
ник! Были бы голова на плечах 
и образование. Забросить семью 
у женщины-политика всё равно 
не получится, совмещать одно с 
другим можно, ведь забота о се-
мье у неё в крови. Собственно, и 
в политику их иногда толкает же-
лание сделать жизнь лучше. Не-
которые женщины имеют успех 
в коммерческой деятельности, 
и в политике у них может полу-
читься не хуже.

Юлия Обухова, 
руководитель зоомагазина

Своё предназначение

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

История знает немало женщин в поли-
тике, это и Клеопатра – царица Египта, 

и Елизавета I – королева Англии, и Екатерина 
II – российская императрица, и железная леди 
Маргарет Тэтчер – премьер-министр Велико-
британии. Все они в своё время доказали, что 
женщина не только нежный и хрупкий цветок, 
а может быть сильной, волевой, способной не 
просто управлять целым государством, но и 

занести его в историю мировых цивилизаций.
Времена кисейных барышень прошли уже 

давно и женщины уравнялись в своих правах 
с мужчинами. Сейчас девушки без проблем 
могут быть водителями, предпринимателя-
ми, токарями, и некоторые из них в своих 
успехах могут дать фору любому мужчине! 
Так что же может помешать женщине быть 
успешным и влиятельным политиком, кроме 

нежелания? Ничего! И наш город – достойное 
этому подтверждение, сейчас у руля Нижней 
Салды тоже женщина. 

У женщин есть неповторимый набор ка-
честв, которым мужчины могут только завидо-
вать. Одна непостижимая женская логика чего 
стоит! Политика – не самое приятное занятие, 
но, возможно, разбавленная женщинами, она 
может стать чуточку чище и эффективнее.

Конечно, если женщине 
очень хочется, то мож-

но заняться политической дея-
тельностью. Но всё же истинное 
предназначение у нас другое – 
рожать и воспитывать детей. На 
90% уверена, что удачно совме-
стить материнство и политику 
не получится. К тому же, жен-
ственности политика не добав-
ляет. Взять хотя бы Ирину Хака-
маду – она деятельный политик, 
но при этом слишком уж сильная, 
мужественная; она редко носит 
платья, в основном брюки.

Виталий Миляхматов

вопрос/ответ

личное мнение

Со всеми вытекающими
Вопрос с Фрунзе, 131. Из крана холодной воды льётся 
горячая. Обращались в НУК «Жилой дом», но ника-
кой реакции.

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.

Проблема нагрева холодной воды существует не первый год. 
Дело в том, что труба заложена в одном лотке вместе с ото-

плением, что приводит к нагреву холодной воды. К тому же, там про-
исходят утечки, – объясняет директор ООО «Теплоцентраль» Михаил 
Перфилов. – Уже запланированы и частично выполнены ремонтные 
работы на этом участке: устранены неполадки в домах №133, 135, 
121, 119 по улице Фрунзе и доме №6 по ул. Новая. Остались дома на 
ул. Фрунзе № 125, 131, 127, 129. Подготовка идёт, ремонтные работы 
планируется начать в апреле.

Томограф надо содержать
МСЧ-121 получила томограф по программе модерни-
зации бесплатно от государства. Тогда почему боль-
ные должны платить?  Есть ли льготы? 

Некоторые считают, что томограф бесплатно выделен государ-
ством. Но это не совсем так. Государство предоставило нам 

возможность для приобретения МРТ. Но без работы специалистов 
и соответствующего обслуживания томограф будет стоять мёртвым 
грузом. Содержать томограф очень затратно. К сожалению, фонд 
ОМС эту услугу не оплачивает, соответственно, она автоматически 
становится платной, без предоставления каких либо льгот – объясня-
ет главврач МСЧ-121 Людмила Ревус. 

Под впечатлением

На днях были обнаро-
дованы имена самых вли-
ятельных женщин России. 
Я решила поразмышлять, 
какие женщины из разных 
сфер лично на меня ока-
зали влияние, произвели 
впечатление, вызвали вос-
хищение.

Татьяна БАРАБАНОВА

Никогда до тех пор не 
представляла, как орга-

нично может смотреться в крес-
ле председателя Думы женщина. 
Ольга Гудкова – образ професси-
онального управления городом, 
людьми, ситуациями, проблема-
ми. Впрочем, именно сейчас она 
на своём месте – современный 
директор школы и зам. председа-
теля Думы в одном лице.

В культуре для меня безого-
ворочная фигура – Ирина Танки-
евская. Именно под её крылом 
было тепло всем таким разным 
краеведам, воспевающим род-
ной край. Её знания истории го-
рода бесконечны, как и любовь к 
нему. Это человек – сам как ра-
ритетный  экспонат музея.

А эту женщину нужно было 
отнести к образованию –  за её 
мощную школу преподавания 
алгебры. Но сейчас она в спорте – 
восхищает и удивляет своими фи-
зическими возможностями. Лег-
коатлетка Ангелина Рудова бежит 
и всегда добегает до пьедестала.

В образовании, пожалуй, 
назову Любовь Морозову, воз-
главлявшую его. Она действи-
тельно была влиятельной фигу-
рой. Властной – в самом лучшем 
смысле. При ней управление об-
разованием было силой.

В здравоохранении для меня 
влиятельная женщина – Анна 
Бородина. Она докопается до 
первопричин возникновения за-
болевания. А «успокойтесь, ма-
мочка» у неё будет подкреплено 
фактами и точными инструкция-
ми. Кладезь знаний и опыта, гуру. 
Ей бы частную практику открыть.

В бизнесе моё восхищение 
вызывает Светлана Агафонова, 
так не похожая на обычного про-
давца одежды. Ей тесно в своём 
нынешнем положении, хотя и 
весьма успешном. Она могла бы 
возглавить общественное дви-
жение, защищающее интересы 
женщин.

Женщина-общественница 
– Тамара Пономарёва – основа-
тельница школьного клуба лю-
бителей истории края. Не может 
она сидеть без дела, покуда не 
всех достойных граждан память 
увековечена. Вот и сейчас она со-
бирает очередной материал для 
городского музея.

Продолжайте влиять, впечат-
лять, восхищать!

вопрос чиновнику 

Сергей Гузиков, 
глава администрации

На автобусной остановке по 
улице Фрунзе, напротив отде-
ления полиции, нет пешеход-
ного перехода и нет тротуара. 
Мы, жители домов, тоже вы-
нуждены тащить детей в садик 
или школу до пешеходного 
прямо по дороге. Неужели на 
автобусной остановке нельзя 
сделать хотя бы зебру?

Подобные вопросы рассма-
триваются на комиссии 

по безопасности дорожного дви-
жения на основании заявлений 
от граждан. По вопросу пешеход-
ного перехода и тротуара возле 
этой автобусной остановки обра-
щений не было. Кроме того, через 
30 метров ниже по улице есть дей-
ствующий пешеходный переход. 
По правилам устанавливать пере-

ходы можно не ближе чем через 
200 метров, конечно, если в этом 
нет особой необходимости. Но у 
нас нет такого потока пешеходов 
на этом участке. А если зебры бу-
дут через каждые 50 метров – дви-
жение транспорта просто встанет. 
К тому же, дорогу можно перейти 
прямо от остановки, с соблюдени-
ем элементарных правил дорож-
ного движения. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Вестник» вышел на улицы города с вопросом: какой наказ здесь и сейчас вы бы дали городской Думе?

Александр Путилов, сотруд-
ник ВСМПО:

– Мне нравится, что власти 
выполнили социальный заказ 
относительно детских площадок. 
Их теперь в городе достаточно. 
Но как автомобилист не могу 
промолчать про дороги, на кото-
рых продолжаем «каждой кочке 
кланяться». Мой наказ, прежде 
всего, касается дороги вдоль пру-
да, к профучилищу. Её уже давно 
обещают сделать. Также взять на 
депутатский контроль стабиль-
ную работу уличного освещения, 
ну и не забывать о проблеме до-
суга людей. Надоело в кино и бо-
улинг в Верхнюю Салду ездить.

Людмила Воронова, медсе-
стра ЦГБ:

– Думаю, в первую очередь 
наша Дума должна обратить 
внимание на решение дорожных 
вопросов. Это касается дорог на 
улице Энгельса и Республикан-
ской, которые все в ямах и глубо-
ких канавах. Пока проблема не 
очевидна, но по весне все снова 
начнут эти дороги ругать. А если 
будут ровными дороги – снизит-
ся аварийность и затраты на ре-
монт машин. А это выгодно для 
бюджета каждой салдинской се-
мьи.

Ольга Голубь, сотрудница 
столовой №2 НИИМаш:

– Пока на улице снег, кажется, 
что везде чисто. Но ведь потепле-
ет со дня на день, и всё начнёт та-
ять. Хотелось бы, чтобы в городе 
весной не было ни слякоти, ни  
грязи. Чтобы оперативно убира-
ли не только центральные ули-
цы, но и мелкие переулочки, где 
всегда глубокие лужи. А вообще, 
хотелось бы, чтобы в городе соз-
дали новые рабочие места с до-
стойной зарплатой.

Нина Алексеевна Воронова, 
пенсионерка:

– Пусть депутаты обратят 
своё внимание на наши боль-
ницы. Нет никаких условий для 
развития: отделения закрывают, 
людей сокращают. Но работы 
меньше не становится. Медуч-
реждениям, особенно городским, 
надо помогать, стимулировать 
их, а не загонять в угол. В целом, 
работу Думы я рассматриваю 
положительно, пусть и в новом 
составе они проработали только 
один год. Но я уверена, что это 
сильная и работоспособная ко-
манда. 

Александра Петровна, пен-
сионер:

– Мой наказ уже многолетний 
– привести в порядок внутрик-
вартальные дороги, особенно 
возле домов №46 и №48 по ул. 
Ломоносова, в одном из которых 
проживаю много лет. Знаю, что 
ремонт этих дорог – прерогатива 
городских властей. Они разбиты 
и просто непроходимы. Ну и вто-
рой наказ – скорее открыть дет-
ский сад «Росинка». А то путёвки 
людям уже выдали, а он так и не 
работает. Деток жалко.

Новый скоростной состав
Промчался год работы нового состава Думы. За плечами народных избранников 17 рабочих заседаний, 6 внеочередных, более 
сотни принятых решений.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Ни один жизненно-
важный вопрос в городе 
не принимается в об-
ход городской Думы: от 
ежегодного выбора по-
чётного гражданина до 
утверждения бюджета 
города, муниципальных 
программ и прочего. На-
сколько новой Думе уда-
лось повернуть жизнь к 
лучшему, пытался про-
анализировать «Вестник».

Одна из функций Думы – 
жёсткий контроль над 

исполнением своих решений, то 
есть над администрацией города. 
И если раньше бывало, что глава 
администрации как школьник 
отчитывался перед законодате-
лями, то сегодня эту картину на-
блюдать почти не приходится. 

– Контроль тем сильнее, чем 
слабее уровень исполнения. А 
когда уровень исполнительной 
власти дорастает до определён-
ного уровня, то здесь возникает 
принцип взаимодействия. И мы 
его сегодня достигли, – уверена 
председатель Думы Елена Матве-
ева. Многие из принятых за год 
решений она склонна называть 
судьбоносными.

– Мы приняли бюджет, в ко-
тором сумели по-новому пере-
распределить средства. Выдели-
ли средства на лицензирование 
школьных медкабинетов, кото-
рые ещё в прошлом году нуж-
но было выделить. Разработа-
ли правила благоустройства, а 
также Генплан города, Правила 
землепользования и застройки. 
Предусмотрели средства на пога-
шение кредиторской задолжен-

ности города, выкроили средства 
на проект бассейна. У города по-
явилась какая-то перспектива 
развития, – считает Елена Влади-
мировна. 

Быстродействие
Депутату Ольге Гудковой 

больше всего впечаталась в па-
мять полемика на счёт проекта 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном. Она го-
лосовала за этот проект и одно-
значно считает это курсом на 
развитие.

– Политическая ситуация в 
Думе стабильна, – считает зам.
председателя Думы Ольга Фё-
доровна. – Мы взяли хороший 
темп. Все вопросы настолько ка-
чественно прорабатываются на 
уровне комиссий, что у нас нет 
необходимости подолгу заслу-
шивать докладчиков. И вообще 
нынешний состав отличается 
повышенной ответственностью 
и дисциплиной: не сорвано ни 
одно заседание.

Оппозиция 
должна быть

Владимир Мурашов – один из 
тех, кто чаще всего в этом году 
вставал в оппозицию думско-
му большинству. И по вопросу 
снятия средств с дорог, когда их 
отдавали на проект бассейна, и 
когда депутаты повышали еже-
месячную плату за посещение 
детского сада, и по многим дру-
гим.

– Всё-таки деление Думы на 
заводчан и остальных депутатов 
чувствительно, и я от этого, ко-
нечно, не в восторге, – делится 
законодательной кухней Влади-
мир Дмитриевич. – Но я считаю, 

что ситуация в Думе всегда долж-
на быть спорной, если никто не 
будет высказывать своё личное 
мнение, если не будет горячего 
и всестороннего обсуждения, не-
возможно принять взвешенное 
решение. 

К своей депутатской работе 
Владимир Мурашов критичен, 
потому что пока не удалось ис-
полнить наказы своих избира-
телей. Так, не сдвинулся с места 
вопрос с непроездной дорогой от 
магазина «Народный» к «Монет-
ке». Но впереди ещё три бюдже-
та, в один из которых депутат на-
деется отстоять интересы своего 
электората.

Рабочие моменты
Заводчанин Владимир Лоб-

жин включился в работу Думы 
уже в процессе, после довыборов. 
Бюджет был принят, но новый 
депутат нашёл, куда приложить 
свои старания.

– Комитетом по предпринима-
тельству и сельскому хозяйству, 
куда я собственно и стремился 
попасть, уже проведено два ра-
бочих заседания, в ходе которых 
начинает нарабатываться план 
программы развития данных 
сфер, – делится Владимир Матве-
евич. – Разработаем программу, 
потом можно будет закладывать 
средства на её исполнение в сле-
дующих бюджетах. 

Впереди ещё три года работы. 
– Я хочу сказать, что сразу, с 

наскока, ничего не делается,– до-
бавляет Елена Матвеева. – В сле-
дующем рабочем году мы пла-
нируем доработать стратегию 
«2020» (прим.: Перспективную 
стратегию развития территории 
до 2020 года), и более плотно ра-
ботать с наказами избирателей.

Кстати, заседания Думы от-
крыты для представителей обще-
ственности. За этот год были 
случаи, когда люди просто при-
ходили понаблюдать за работой 
своих избранников. Другие пред-
почитают делать это на страни-
цах газеты. 

В апреле текущего года Ниж-
няя Салда впервые будет пробо-
вать свои силы в областном кон-
курсе представительных органов 
муниципальных образований. 
Там будут выбирать самую дея-
тельную Думу и лучшего депута-
та.

фото Д.Мерзляков

За отчётный период про-
ведено 17 заседаний (11 
очередных, 6 внеочеред-
ных), на которых рассмо-
трен 161 вопрос. Утверж-
дено 123 решения, из них 
опубликовано – 82.

Здесь в споре рождается истинное решение.
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Женщины знают толк в «штанах»

Всем леди 
по букету
В преддверии Между-
народного женского 
дня во Дворце куль-
туры прошло торже-
ственное мероприятие 
под названием «Леди 
года», на котором че-
ствовали самых успеш-
ных женщин Нижней 
Салды.

На малой сцене ДК 4 марта 
грамоты вручала глава 

городского округа Елена Матве-
ева. Подобные звания салдин-
кам раздавали впервые. Вход 
в малый зал Дворца культуры – 
строго по приглашениям. Дамы 
рассаживались за столики, на 
которых уже стояли фрукты и ис-
тинно женский напиток – шам-
панское. 

Церемонию приурочили к 8 
Марта. 

– Что бы мы, мужчины, делали 
без женщин? Ходили бы небри-
тые, обросшие, в телогрейке…, 

– шутя, начал поздравительное 
слово глава администрации 
Сергей Гузиков, к слову сказать, 
гладко выбритый и облачённый 
в костюм. Он пожелал, чтобы все 
наши женщины как можно ско-
рее надели туфли на каблуках и 
стали ещё стройнее, красивее и 
женственнее.

Номинаций в этот день зву-
чало немало – и «Леди-здоровье», 
и «Леди в погонах», и «Леди-ме-
таллургия», «Леди-Финансы и 
контроль»… Все приглашённые 
в этот день получили цветы и 
благодарственные письма из рук 
главы городского округа. 

После торжественного че-
ствования коллективы ДК тоже 
поздравляли милых дам в свой-
ственной им манере – танцами и 
песнями.

Накануне 8 Марта в редакцию пришло необычное сообщение. Читатель по имени Сергей попросил 
узнать ответ на вопрос, который не даёт ему покоя уже несколько лет: что думают женщины-продав-
цы «мужских» отделов о мужчинах-покупателях?

Мария СУДАКОВА

Казалось бы, что делать 
женщине за прилавком 
магазина автозапчастей, 
электроники, сантехники 
или рыбацкого отдела? Од-
нако недооценивать таких 
специалистов никак нель-
зя. Они любому мужчине 
объяснят разницу между 
дюбелем и шурупом, и ви-
дят их насквозь.

Галина Осьменина в тор-
говле с 1976 года, на от-

деле автозапчастей – 21 год. И 
хоть сама она машину не водит, 
о ходовой части автомобиля зна-
ет всё. С первого взгляда на по-
купателя ей становится понятно 

– пришёл он за конкретной по-
купкой или будет подолгу просто 
рассматривать витрины. 

– Обычно, если покупателю 
что-то нужно, он не тратит время, 
а сразу обращается к нам, – гово-
рит Галина Алексеевна. – Очень 
часто встречаются и те, кто лю-
бит «поумничать». Как правило, 
это молодые парни, у которых 
небольшой водительский стаж. 
Они считают, что всё знают и 
даже любят поспорить. Но потом 
приходят менять запчасти. Вооб-
ще молодёжь больше внимания 
уделяет аксессуарам, тюнингу. 
Водители со стажем следят за ка-
чеством ходовой части. 

Конечно, невозможно за-
помнить все наименования и ха-
рактеристики запчастей за один 
день. К тому же меняются моди-
фикации автомобилей, а вмести 
с ними и детали. Чтобы быстро 
ответить на любой вопрос, при-
ходится обращаться к специали-
зированной литературе. 

По признанию продавцов, им 
нередко приходится читать мыс-
ли мужчин-покупателей, а ино-
гда и расшифровывать.

– Некоторые мужчины отно-
сятся к автозапчастям слишком 
творчески, любят придумывать 
для заводских деталей свои на-
звания, которых нет ни в одном 
справочнике. Например, приём-
ную трубу они называют «шта-
нами», кронштейны растяжки 

– «черепашками». «Колдунами» 
часто называют распределитель 
тормозной системы, «поросёнок» 

– это промежуточный вал, – улы-
баясь, рассказывает Галина. – Но 
нам сразу понятно, о чём речь, и 
мы не поправляем их. Вообще, к 
покупателям-мужчинам мы от-

носимся спокойно, вниматель-
но выслушиваем каждого, зная, 
сколько души человек вкладыва-
ет в свой автомобиль. 

 

Сантехника вызывали?
Мечта любой женщины – что-

бы вся сантехника и электрика 
дома была в идеальном состо-
янии. Чтобы краны крутились, 
трубы не текли, а розетки не 
искрили. Дома у Татьяны За-
кировой всё работает как часы, 
потому что она понимает толк в 
каждой детали. Она работает в 
отделе сантехники и электрики 2 
года. Ежедневно за ценным сове-
том к ней приходят десятки муж-
чин-покупателей. Но, по словам 
самой Татьяны, из 10 человек 
только половина по-настоящему 
разбирается в сантехнике. 

– Некоторые хотят показать, 
что они очень много знают, но 
у них это не всегда получается, 

– смеётся она. – Чтобы понять, в 
чём проблема, и не обидеть муж-
чин, мы задаём наводящие во-
просы, уточняем тип крана или 
вид трубы, который требуется. В 
нашей работе очень важно уметь 
выслушать, проанализировать 
и помочь найти именно то, что 
действительно нужно. Ведь от 
нас, как бы это громко не зву-
чало, будет зависеть комфорт 
в доме, если, конечно, всё пра-
вильно подцепить и соединить. 

По признаниям продавца, в 
последнее время в отдел сантех-
ники и электроники всё чаще 
заходят женщины, которым при-
ходится брать хозяйство в свои 
руки. 

Ловись, рыбка
Если в отделы сантехники и 

запчастей покупатели-мужчины 
заходят в обязательном поряд-
ке, то прилавки с блёснами и 
мормышками манят только на-
стоящих фанатов рыбалки. Если 
друг от друга мужчины скрыва-
ют свои хитрости и премудрости 
ловли, то с женщинами-продав-
цами делятся охотно. 

– Мы мужчинам-рыбакам не 
конкуренты, – объясняет про-
давец Елена Зуева. – Но с ними 
очень интересно общаться. Кста-
ти, от них можно много узнать 
нового, ведь мужчины частень-
ко листают журналы и книги о 
рыбалке, смотрят специальные 
каналы для охотников и рыбо-
ловов. И рассказывают об этом 
нам. Хотя и им, порой, нужен 
наш совет. Например, недавно 
приходил мужчина, чтобы ку-
пить удочку для своего внука, са-
мую первую. Мы подсказывали, 
какую лучше леску поставить, 
крючок, катушку. Оснастили её 
прямо в магазине. Ведь тут своя 
тонкость. Ребёнок, впервые ока-
завшийся на рыбалке, долго не 

фото Д.Мерзляков

усидит на месте в ожидании по-
клёвки, поэтому надо правильно 
подобрать снасти, чтобы у него 
клевало наверняка. По опыту ра-
боты знаю, что если человек не 
заболел рыбалкой с первой по-
пытки, то уже не заболеет никог-
да. И, как правило, клиент наш 
проверенный – приходят к нам в 
основном одни и те же люди.

Продавцы уже знают, на ка-
ких водоёмах кто рыбачит и куда 
собирается. Достаточно увидеть, 
какие поводки и блесёнки они 
выбирают, опарыша берут или 
малинку. Можно даже предуга-
дать, будет ли у того или иного 
рыбака клёв, в зависимости от 
погоды в этот день, от прикорма, 
и даже от цвета лески.

Поощряя интерес к рыбалке, 
мужчинам-покупателям идут на-
встречу, открывая магазин в 8 
утра. Наплыв покупательниц же 
обычно бывает в канун 23 фев-
раля. По словам Елены, 16 марта 
состоится традиционная блесна 
НИИМаш на третьей речке, и 
организаторы уже приходили за 
призами для рыбаков. Для жен-
ской команды выбрали специ-
альный приз. 

Сегодня, когда в городе 
сплошь и рядом открываются 
«мужские» отделы, консервато-
ры-мужчины остаются верны 
своим знакомым продавщицам.

Милые женщины!
Весна – самое прекрасное и 

волшебное время года. Её прихо-
да мы ожидаем с особенным, не 
поддающимся простому объяс-
нению, чувством. Зимние холода 
и снежные сугробы отступают 
под тёплым натиском мартов-
ских солнечных лучей. Пробуж-
дение природы символизирует 
собой начало нового периода, с 
которым все мы связываем на-
дежды на положительные изме-
нения в жизни.

От всей души поздравляем 
Вас с праздником весны, любви 
и красоты – Днём 8 Марта! Же-
лаем Вам яркого весеннего на-
строения, любви и семейного 
благополучия, осуществления 
всех планов, надежд и мечтаний! 
Пусть каждый день будет свет-
лым и солнечным, дарит радость 
творческого вдохновения и пре-
красное настроение!

Глава городского округа
Нижняя Салда 
Е.В. Матвеева,

Глава администрации 
городского округа

Нижняя Салда 
С.Н. Гузиков

Слушай женщину-продавца и не делай наоборот.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Жаркий март
Два пожара произошли в эти первые дни весны. 1 марта без крова осталась 
семья с тремя детьми, а 4 марта горела дача по ул. Ленина.

Светлана САЛАХОВА

фото Д.Мерзляков

Сигнал о возгорании жи-
лого дома №14 по ул. Мак-
сима Горького поступил в 
пожарную часть в час дня. 
На место незамедлительно 
прибыли две автоцистерны 
городской пожарной части 
и машина с газодымоза-
щитным оборудованием из 
части НИИМаш.

К тому времени крыша и 
надворные постройки 

дома уже были полностью ох-
вачены огнём. Площадь пожара 
составляла практически 200 кв. 
метров, очаг находился во дворе.

В добротном доме на пять 
окон проживала семья с тремя 
детьми. В ту злополучную пят-
ницу дома была только мама с 
младшим ребёнком, которому 
нет ещё и годика. Задымления 
она не чувствовала, о пожаре 
догадалась, уже когда на крыше 
стал трещать шифер. Оказалось, 
что и двор весь в огне. Эвакуиро-
ваться пришлось через окно. 

– О возгорании было сообще-
но довольно поздно, это, конечно, 
осложнило тушение. Пожар ло-

кализовали только через полча-
са. Полностью ликвидировали в 
16.27, – комментирует начальник 
отделения надзорной деятельно-
сти по Нижней Салде Дмитрий 
Данилов. – Ещё препятствие – по-
жарные гидранты, расположен-
ные на ул. Луначарского, были 
заморожены и не расчищены. 

Улицы тоже расчищены не-
достаточно, в частном секторе 
они узкие, по обочинам – много 
припаркованных машин, меша-
ющих работе пожарных. Да ещё 
погода в тот день была ветреная. 
Единственное, что успокаивало – 
ветер дул в сторону реки, мимо 
домов. Иначе и соседские дома 
могло зацепить огнём.

Причины пожара устанавли-
ваются. 

А семья, оставшаяся без кро-
ва, сейчас, наверняка, нуждается 
в поддержке. В трудной жизнен-
ной ситуации можно обратиться 
в центр социального обслужи-
вания населения (Фрунзе, 137а), 
там в помощи не откажут.

Уже через три дня – ещё один 
пожар, правда, в нежилом доме, 
на ул. Ленина. 4 марта соседи 
увидели вздымающиеся клубы 
дыма от дома № 99, и с сотово-
го телефона в полдесятого утра 

на пульт городской ПЧ поступил 
тревожный звонок. 

На тушение выехали сразу 
три пожарных расчёта городской 
части, к моменту их прибытия 
горел двор и частично кровля. 
Сразу в три ствола и приступи-
ли к работе. Вскоре на подмогу 
пришла машина пожарной части 
НИИ. Почти за 15 минут пожар 
локализовали, не дав огню рас-
пространиться, а в 10.32 доложи-
ли о полной ликвидации. 

– Сложность была также в 
позднем обнаружении – если 
дом используется как дача, со-
общить о пожаре могут только 
соседи, и драгоценные минуты 
тратятся, – говорит Дмитрий 
Данилов. – Была и угроза для со-
седних строений. Дома там стоят 
вплотную. Причины возгорания 
дома сейчас выясняются. 

Напоминаем номера теле-
фонов, по которым следует зво-
нить при пожаре: 8(34345)3-
2501 (этот номер лучше сразу 
сохранить в сотовом), с Билайн 

– 001, МТС, Мегафон – 010, с 
других операторов 010 или 901. 
При звонке на короткие номе-
ра вы можете попасть в службу 
Н.Тагила, поэтому называйте 
город. 
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Спасение дома по ул. Ленина.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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шения доступности и качества предоставления муниципальной услуги и определя-
ет сроки и последовательность, порядок взаимодействия между его структурными под-
разделениями и должностными лицами, а также порядок взаимодействия с заявителем.

2. Муниципальная услуга по выдаче выписки из реестра на проведение муници-
пальных стимулирующих лотерей (далее - муниципальная услуга) предоставляется 
юридическим лицам, являющимся организаторами лотереи.

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги обеспечивает отдел эко-
номики администрации городского округа Нижняя Салда.

Место нахождения администрации города: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Почтовый адрес: ул. Фрунзе, 2, г. Нижняя Салда, 624742, г. Нижняя Салда, Сверд-

ловской области. Тел./факс: (34345) 31020. E-mail: admin_nsalda@mail.ru
Место нахождения отдела экономики администрации городского округа Нижняя 

Салда: г. Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2.
Почтовый адрес: ул. Фрунзе, 2, г. Нижняя Салда, 624742, г. Нижняя Салда, Сверд-

ловской области. Тел./факс: (34345) 31020. E-mail: admin_nsalda@mail.ru
График работы: с понедельника по пятницу - 8:00 - 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Продолжительность дня, непосредственно предшествующего праздничному нерабо-
чему дню, уменьшается на один час.

Прием заявителей осуществляется в кабинете № 11 отдела экономики администра-
ции городского округа Нижняя Салда для непосредственного взаимодействия специ-
алистов с заявителем.

Прием письменных заявлений о выдаче выписки на проведение муниципальной 
стимулирующей лотереи осуществляется в кабинете № 11 администрации городского 
округа Нижняя Салда.

С момента приема заявления о выдаче выписки из реестра на проведение муни-
ципальных стимулирующих лотерей заявитель имеет право на получение сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи электронной связи, теле-
фона или посредством личного посещения.

Для получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о проведении стимули-
рующей лотереи заявителем указываются дата и входящий номер, проставленные в 
полученной при подаче заявления (уведомления) и документов описи.

Заявителю сообщаются сведения, на каком этапе предоставления муниципальной 
услуги находится представленный им пакет документов.

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется 
на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней с момента посту-
пления обращения.

При письменном обращении ответ направляется в адрес заявителя почтой в срок, 
не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги:
Выдача выписки из реестра на проведение муниципальных стимулирующих лоте-

рей на территории городского округа Нижняя Салда.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом экономики адми-

нистрации городского округа.
5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- рассмотрение уведомления о проведении стимулирующей лотереи и оформление 
записи в реестре стимулирующих лотерей (запрета на их проведение) (Приложение№ 
4 к настоящему Регламенту);

- оформление выписки из реестра на проведение муниципальных стимулирующих 
лотерей (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

6. Рассмотрение уведомления о проведении стимулирующей лотереи осуществля-
ется в течение 15 дней со дня подачи уведомления заявителем.

7. Срок проведения стимулирующей лотереи не может превышать двенадцать месяцев.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», «Российская газета» 
№ 234, 18.11.2003 (дополнительный выпуск), «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 17.11.2003, № 45 (ч. 1), ст. 4434;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 №338 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О лотереях», «Российская газета», № 148, 13.07.2004, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2004, № 28, ст. 2907;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 
№1394-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Свердловской области», «Областная газета» №366-367, 09.10.2010, «Собрание законо-
дательства Свердловской области», 01.12.2010, № 9-3 (2010) ст. 1408;

9. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи должно содержать указание 
на срок, способ, территорию ее проведения и организатора такой лотереи, а также 
наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано про-
ведение стимулирующей лотереи.

К уведомлению прилагаются следующие документы:
- условия стимулирующей лотереи;
- описания способа информирования участников стимулирующей лотереи о сроках 

проведения стимулирующей лотереи и ее условиях;
- описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаи-

мосвязь такого товара (услуги) и проводимой стимулирующей лотереи;
- описание способа заключения договора между организатором стимулирующей 

лотереи и ее участником;
- описания способа информирования участников стимулирующей лотереи о досроч-

ном прекращении ее проведения;
- засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных докумен-

тов организатора стимулирующей лотереи;
- порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по 

истечении сроков получения выигрышей.
Специалист отдела экономики запрашивает в налоговых органах справку о нали-

чии или об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов, если 
заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

10. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в связи с невозможностью их прочтения, отсутствия документов.

11. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по следую-
щим основаниям:

- представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом «О лотереях»;

- несоответствие представленных документов требованиям Федерального закона 
«О лотереях»;

- представление недостоверных сведений;
- наличие у организатора лотереи задолженности по уплате налогов и сборов.
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг не 
должен превышать 30 минут.

Максимальный срок по принятию решения о проведении стимулирующей лотереи 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации.

Срок регистрации заявления - один день с момента поступления в Администрацию 
городского округа Нижняя Салда, в том числе в электронной форме.

Уведомление регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистра-
цию документов, в день поступления, поступившее заявление после 16.00 регистриру-
ется датой следующего дня.

13. Прием заявителей осуществляется в кабинете № 11 отдела по экономике адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда.

Рабочее место специалиста оборудовано средствами вычислительной техники и 
оргтехникой.

Места для приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
образцом для заполнения заявления, бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалиста.

Места ожидания в очереди оборудованы стульями, находящимися в холле.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются информационным стендом. Информацион-
ный стенд располагается в доступном месте и содержит следующие материалы:

- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями;
- перечни документов, необходимых для проведения лотерей;
- место расположения, режим работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты отдела по экономике Администрации городского округа;
- график приема заявителей, номер кабинета, в котором предоставляется муници-

пальная услуга, фамилии, имена, отчества специалиста и начальника отдела;
- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муници-
пальной услуги;

- образцы оформления документов;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, пре-

доставляющих муниципальную услугу.
14. Показателем доступности является:

- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по-
средством личного обращения в отдел экономики администрации городского округа 
Нижняя Салда, либо путем направления по почте, в том числе, с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Показателями качества являются:
- исполнение обращения в установленные сроки;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- культура обслуживания заявителей.

Продолжение постановления №1181. Начало в №645 Глава 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

15. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение уведомления и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о рассмотрении уведомления о проведении стимулирующей ло-

тереи на территории городского округа Нижняя Салда, либо принятие решения о запре-
те проведения стимулирующей лотереи на территории городского округа Нижняя Салда.

16. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления является 
их поступление в администрацию городского округа Нижняя Салда.

Рассмотрение уведомления и документов производится после их поступления к 
специалисту отдела экономики, ответственному за прием и регистрацию документов, 
срок рассмотрения один день.

Специалист отдела экономики администрации городского округа при рассмотрении 
документов осуществляет следующие административные действия в течение трех дней:

- проводит проверку уведомления и документов на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и пункта 8 настоящего Регламента;

- направляет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы запрос о 
наличии (отсутствии) у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;

- оценивает на основании полученных документов наличие (отсутствие) права за-
явителя на предоставление ему муниципальной услуги;

- готовит заключение о проведении стимулирующей лотереи, либо о запрете про-
ведения стимулирующей лотереи.

Результатом административных процедур является установление права на получе-
ние услуги - регистрация стимулирующих лотерей или запрет на их проведение.

В случае принятия решения на проведение стимулирующей лотереи, каждой такой 
лотереи присваивается регистрационный номер, который вносится в реестр стимули-
рующих лотерей.

Выписка из реестра (уведомление о запрете проведения стимулирующих лотерей) 
с приложением документов, представленных заявителем, передается Главе городско-
го округа (лицу, исполняющему его полномочия) на подпись.

Выписка из реестра стимулирующих лотерей или уведомление о запрете на прове-
дение стимулирующих лотерей с указанием оснований направляется ее организатору 
в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

Глава 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

17. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляется должностным лицом - главой администрации городского округа Нижняя Салда.

Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осущест-
вляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

18. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков ис-
полнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе испол-
нения услуги, содержание жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
отдела экономики администрации. Проверки могут быть плановыми (проводятся 2 
раза в год) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя).

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (со-
блюдение сроков оказания, условий ожидания приема, порядка информирования о 
муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствие избыточных административных действий).

19. Контроль исполнения настоящего административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, уста-
новленных Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

20. Специалист отдела экономики, допустивший нарушение данного администра-
тивного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии 
со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

21. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в поряд-
ке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) администрации 
или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные ин-
тересы заявителя. Обжалование действий (бездействия) администрации или испол-
нителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием 
для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.

22. Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения 
при осуществлении муниципальной услуги (далее - жалоба) может быть подана во 
внесудебном порядке главе администрации городского округа Нижняя Салда.

23. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой лично (устно) или посред-
ством письменного заявления, в том числе направления заявления по электронной почте.

24. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письмен-
ного обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.

25. Письменная форма жалобы, поданная гражданином (его уполномоченным 
представителем), должна содержать:

1) наименование органа местного самоуправления, в который направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, суть жалобы, личную подпись и дату;

3) в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

26. Обращение гражданина, поступившее в администрацию в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

27. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жало-
бы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

28. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если:

1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращения, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается;

2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, орган местного самоуправления или должностное лицо вправе оставить обра-
щение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного само-
управления или должностному лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений;

6) в обращении обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением поряд-
ка обжалования данного судебного решения;

7) если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления или соот-
ветствующему должностному лицу.

29. Действия (бездействие) должностного лица, его решения, а также решения ор-
гана местного самоуправления могут быть обжалованы путем подачи заявления в суд 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение 1
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА НА ПРОВЕДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ЛОТЕРЕЙ

 Приложение 2
Главе администрации городского 

 округа Нижняя Салда 
 от ______________________________

 ______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ

 Прошу предоставить выписку из реестра стимулирующих лотерей для проведения на 
территории городского округа Нижняя Салда

___________________________________________________________________________
 (территория проведения лотереи)

___________________________________________________________________________
(указывается способ проведения стимулирующей лотереи, наименование(если оно 
есть)

на срок _______________________________________________________________________
_________
 (указывается срок проведения стимулирующей лотереи)

Проведение стимулирующей лотереи связано с
_______________________________________________________________________________
__________
(наименование товара (услуги), с реализацией которого связано проведение стиму-
лирующей лотереи)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

К уведомлению прилагаются следующие документы:

N  
п/п

 Наименование документа 
Кол-во 
листов

 1 Условия стимулирующей лотереи 

 2 
Описание способа информирования участников стимулирующей  
лотереи о сроках проведения стимулирующей лотереи и ее  
условиях 

 3 
Описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих  
установить взаимосвязь такого товара (услуги) и проводимой  
стимулирующей лотереи 

 4 
Описание способа заключения договора между организатором  
стимулирующей лотереи и ее участником 

 5 
Описание способа информирования участников стимулирующей  
лотереи о досрочном прекращении ее проведения 

 6 
Засвидетельствованные в нотариальном порядке копии  
учредительных документов организатора стимулирующей лотереи 

 7 
Порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их  
востребования по истечении сроков получения выигрышей 
по желанию заявителя могут быть приложены следующие документы:
Выданная налоговыми органами справка о наличии или  
об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов 

Всего листов 

_________________________ ________________ ________________________________
 (должность руководителя (подпись) (расшифровка подписи)
 юридического лица)

 Приложение 3
(форма)

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА СТИМУЛИРУЮЩИХ ЛОТЕРЕЙ

 Настоящая выписка содержит сведения о лотерее, включенной в реестр стимулиру-
ющих лотерей.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование, вид, территория проведения лотереи)

     (серия)                                    (номер)
__________________________________________________________________________
 (регистрационный номер стимулирующей лотереи)

проводимой ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование организатора лотереи)

Срок проведения лотереи с «__» ___ 20__ г. по «___» ___ 20__ г.
Способ проведения лотереи ________________________________________

Глава администрации 
городского округа Нижняя Салда

Приложение 4
УВЕДОМЛЕНИЕ

О ЗАПРЕТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ
 В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», на осно-
вании уведомления и представленных документов

___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, подавшего уведомление

___________________________________________________________________________
 о проведении стимулирующей лотереи)

Администрацией городского округа Нижняя Салда принято решение о запрете про-
ведения

___________________________________________________________________________
 (наименование и местонахождение юридического лица)

___________________________________________________________________________
стимулирующей лотереи с ________________________________________________ 
 (срок проведения стимулирующей лотереи)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На территории городского округа Нижняя Салда
по следующим основаниям: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

Глава администрации 
городского округа 

Нижняя Салда ______________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

Уведомление получил: _____________ _______________ _________ ___________
 (должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.12.2012  № 1188

Об ограничении использования пиротехнической продукции в период Новогодних и 
Рождественских праздников 

На основании технического регламента Таможенного союза «О безопасности пи-
ротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), утвержденного Решением Комиссии Тамо-
женного союза от 16.08.2011 № 770, постановления Правительства РФ от 22.12.2009 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения пожарной безопас-
ности, жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при 
использовании пиротехнических изделий бытового назначения на территории город-
ского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить на территории городского округа Нижняя Салда в период Новогодних 

и Рождественских каникул использование пиротехнической продукции вне специаль-
но отведенных для этого мест. 

2. Определить для использования пиротехнической продукции на территории 
городского округа Нижняя Салда следующие места использования пиротехнической 
продукции: 

- пл. Быкова при условии соблюдения требований инструкций (руководство) по экс-
плуатации завода изготовителя.

- Нижнесалдинский городской пруд.
3. Применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропере-
дачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооруже-
ний);

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, запо-
ведников, заказников и национальных парков.

4. Рекомендовать жителям городского округа Нижняя Салда не применять пиро-
техническую продукцию гражданского назначения в частом жилом секторе. 

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 администрации городского округа С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.12.2012 № 1190

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация музейного обслуживания населения»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в 
целях доступности и качественного исполнения муниципальной услуги, обеспечения 
необходимых организационных и информационных условий предоставления услуги, 
администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной  услу-

ги «Организация музейного обслуживания населения». 
2. Муниципальному органу управления образованием культурой и молодежной по-

литикой и спортом (далее МОУОКМПиС) (Середкина О.В.), муниципальному казен-
ному учреждению «Нижнесалдинский музей» (далее МКУ «Нижнесалдинский музей») 
(Шишкина И.В.) обеспечить соблюдение административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Организация музейного обслуживания населения» 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И. 

Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городского округа

 Нижняя Салда
От17.12.2012г.№ 1190

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация музейного обслуживания населения»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация музейного обслуживания населения»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Регламента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению Муниципального органа 

Управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского 
округа Нижняя Салда муниципальной услуги «Организация музейного обслуживания 
населения» (далее – административный регламент) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия 
между участниками предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Свердловской 
области от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» и Административный регламент 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Поста-
новлением Администрации городского округа Нижняя Салда от 18 ноября 2009 года 
№986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных услуг» (с изменениями от 30 сентября 2011года №986).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, яв-

ляются физические лица без ограничений и (или) юридические лица, либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся в музей, устно в ходе личного приема, по 
телефону, или представившие письменную или в электронном виде заявку по органи-
зации музейного обслуживания населения, в том числе: 

• организация экспозиций и выставок (стационарных и передвижных); 
• экскурсионного, лекционного обслуживания;
• массовых (культурно-образовательных) мероприятий в различных формах;
• организация информационного и справочного обслуживания;
• Другие виды досуговых и сервисных услуг в сфере культуры.
Услуги музея носят интегрированный характер, и могут быть представлены в раз-

личных формах (массовой, камерной, индивидуальной, интерактивной) и на любой 
демонстрационной площадке с соблюдением условий, обеспечивающих безопасность 
и сохранность экспонируемых предметов.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется следующими способами:

1) непосредственно в помещениях муниципальных музеев, оказывающих услугу: 
на информационных стендах и в форме личного консультирования специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) в рекламной продукции на бумажных носителях; 
3) при обращении по телефону в муниципальное казенное учреждение «Нижне-

салдинский музей» - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие за-
прашиваемую информацию;

4) на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда в сети 
Интернет;

5) при обращении по электронной почте в Муниципальный орган управления об-
разованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя 
Салда mouokmpis_nsalda@mail.ru – в форме ответов на поставленные вопросы на 
адрес электронной почты заявителя;

6) при письменном обращении (запросе) в муниципальное казенное учреждение 
«Нижнесалдинский музей» - в форме информационного письма на бумажном носите-
ле, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки;

7) при личном обращении граждан или уполномоченных представителей органи-
заций в муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей» 

1.3.2. Почтовый адрес: муниципального казенного учреждения «Нижнесалдин-
ский музей» , 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 1

Телефоны для справок: 8 /34345/ 3-14-72 
Интернет-сайт: 
Электронная почта: muzei-ns@mail.ru
График (режим) работы: понедельник – пятница с 8.30 – 17.00
Выходной: суббота – воскресенье 
1.3.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок, консультаций), адресах учреждений, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, приводится в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.3.4. На Интернет-сайтах муниципального органа управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда раз-
мещается следующая информация:

1) полное наименование и полный почтовый адрес муниципального казенного 
учреждения «Нижнесалдинский музей», принимающего участие в предоставлении 
муниципальной услуги;

2) номера справочных телефонов учреждений, принимающих участие в предостав-
лении муниципальной услуги;

3) блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения муниципальной 
услуги;

4) адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/);

5) адрес региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных услуг (функций) Свердловской области» (http://pgu.midural.ru/web/
guest/mai).

 1.3.5. Консультации оказываются ответственными лицами муниципального орга-
на управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городско-
го округа Нижняя Салда) и муниципальным казенным учреждением «Нижнесалдин-
ский музей» по следующим вопросам:

 1) о порядке предоставления муниципальной услуги;
 2) об адресах Интернет-сайта федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области»; Интернет-сайтов учреждений, принимающих уча-
стие в предоставлении муниципальной услуги;

3) о процедуре оформления интернет-запроса для получения муниципальной услуги.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги «Организация музейного обслужива-

ния населения»
2.2. Наименование муниципальных учреждений культуры городского округа Ниж-

няя Салда, предоставляющих муниципальную услугу.
2.2.1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется: муниципаль-

ным казенным учреждением «Нижнесалдинский музей». 
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) информирование заинтересованных лиц о времени и месте проведения экскур-

сий музея;
2) анонсирование мероприятий учреждения;
3) повышение эффективности использования средств телефонной связи; сайтов, 

электронной почты, Интернета;
4) повышение эффективности использования современных методов распространения 

информации (директ-медиа, флаеры и др.) в связи с оказанием государственной услуги;
5) удовлетворение духовных и культурных запросов потребителей услуги;
6) обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекци-

ям, с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образо-
вательных групп;

7) обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
8) применение разнообразных форм массовых (культурно-образовательных) ме-

роприятий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги:
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости 

от используемого способа получения муниципальной услуги в соответствии с услови-
ями настоящего административного регламента:

1) по телефону;
2) на информационных стендах учреждений;
3) посредством внешней рекламы;
4) по электронной почте;
5) посредством личного обращения;
6) в сети Интернет;
7) по письменным обращениям (запросам).
2.4.2. При использовании средств телефонной связи информация о времени и ме-

сте экскурсий и запись на них предоставляется получателю муниципальной услуги в 
момент обращения.

 В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос получателя му-
ниципальной услуги, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую ему информацию. 

 В случае если сотрудники музея не могут ответить на вопрос получателя муници-
пальной услуги немедленно, результат рассмотрения вопроса должен быть сообщен 
заинтересованному лицу в течение двух часов с момента обращения.

2.4.3. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помеще-
ниях музея, информация должна предоставляться в соответствии с режимом работы 
учреждения, на Интернет-сайтах музея – круглосуточно.

2.4.4. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по элек-
тронной почте, ответ на обращение должен быть направлен по электронной почте на 
электронный адрес обратившегося, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента по-
ступления обращения.

2.4.5. Порядок консультирования получателя муниципальной услуги по интересу-
ющим вопросам во время личного приема специалистом музея должен быть опреде-
лен внутренним локальным актом данного учреждения.

2.4.6. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном 
носителе (информационного письма) по почте ответ на обращение должен быть на-
правлен на почтовый адрес заявителя в срок не более 30 дней со дня регистрации об-
ращения в соответствующем Журнале входящей корреспонденции муниципального 
учреждения культуры. 

2.4.7. Граждане, обратившиеся в музей с целью получения муниципальной услуги, 
в обязательном порядке должны быть информированы специалистами об условиях 
отказа в предоставлении муниципальной услуги и о сроках выдачи результатов му-
ниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993);

2) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 
г. № 65-ФЗ, от 01.07.2011г. № 169-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 239-
ФЗ, от 03.12.2011 г. № 383-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.06.2011 
г. № 162-ФЗ) («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168; 2011, 8 апреля, № 75; 4 июля, 
№ 142; 15 июля, № 153; 21 июля, № 157; 9 декабря, № 278; 30 июня, № 139);

3) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011г. № 200-ФЗ) («Российская газета», 2009, 13 
февраля, № 25; 2011, 15 июля, № 153); 

4) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и защите информации» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 г. 
№ 227-ФЗ, от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ) («Российская газета», 2006, 29 июля, № 165; 2010, 
2 августа, № 169; 2011, 8 апреля, № 75); 

5) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 г. № 
126-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ) («Российская газета», 2006, 5 мая, № 95; 2010, 2 
июля, № 144; 2 августа, № 169); 

6) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ, от 17.12.1999 г. № 212-ФЗ; от 
30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 
21.12.2004 г. № 171-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 140-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 
25.10.2007 г. № 234-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 03.06.2009 г. № 121-ФЗ, от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ, от 18.07.2011 г. 242-ФЗ) («Россий-

ская газета», 1996, 16 января, № 8; 1999, 21 декабря, № 253; 2001, 31 декабря, № 256; 
2004, 31 августа, № 188; 5 ноября, № 246; 29 декабря, № 289; 2006, 29 июля, № 165; 
18 октября, № 233; 2007, 27 октября, № 241; 2008, 25 июля, № 158; 2009, 10 июня, № 
104; 27 ноября, № 226; 2011, 30 июня, № 139; 25 июля, № 160);

7) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» (в ред. Федеральных законов от 23.06.1999 г. № 115-
ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, от 03.11.2006 г. № 175-ФЗ, 
от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 21.12.2009 г. № 335-ФЗ, от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ) («Российская газета», 1992, 17 ноября, № 248; 1999, 2 июля, № 
124; 2004, 31 августа, № 188; 2005, 31 декабря, № 297; 2006, 8 ноября, 250; 31 декабря, 
№ 297; 2008, 25 июля, 158; 2009, 23 декабря, № 247; 2010, 12 мая, № 100);

8) Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан» от 27.04.1993 г. № 4866-1 (в ред. Федеральных законов от 
14.12.1995 г. № 197-ФЗ, от 09.02.2009 г. № 4-ФЗ («Российская газета», 1993, 12 мая, № 
89; 1995, 26 декабря, № 245; 2009, 13 февраля, № 25);

 9) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 
г. № 60-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 
365-ФЗ, от 22.04.2010 г. № 65-ФЗ, от 26.04.2010 г. № 66-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 191-
ФЗ, от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 30.07.2010 г. № 2420ФЗ, 
от 28.12.2010 г. № 408-ФЗ, от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ, от 
01.07.2011 г. № 169-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ, с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 21.11.2011 г. № 327-ФЗ) («Российская газета», 2008, 30 декабря, 
№ 266; 30 апреля, № 76; 2009, 23 июля, № 134; 27 ноября, № 226; 29 декабря, № 252; 
2010, 27 апреля, № 89; 28 апреля, № 90; 30 июля, № 168; 2 августа, № 169; 3 августа, 
№ 170; 31 декабря, № 297; 2011, 25 апреля, № 88; 7 июня, № 121; 4 июля, № 142; 25 
июля, № 160; 2011, 26 ноября, № 266с);

10) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде» (в ред. распоряжений Правитель-
ства РФ от 07.09.2010 г. № 1506-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р) («Российская газета», 
2009, 23 декабря, № 247; «Собрание законодательства РФ» 2010, 13 сентября, № 37, ст. 
4777; 2012, 9 января, № 2, ст. 375);

11) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в ре-
естры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
форме» («Российская газета», 2011, 29 апреля, № 93);

12) Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113), с 
изменениями, внесёнными Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 
14-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470);

13) распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 г. № 637-РП 
«Об организации перевода в электронный вид государственных и муниципальных ус-
луг во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
г. № 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р»;

14) Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 
г №986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных услуг» (с изменениями от 30.09.2011г №986)

15) Устава муниципального казенного учреждения «Нижнесалдинский музей».
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления.

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без представления 
Заявителем документов.

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без представления 
Заявителем документов. 

2.8. Указание на запрет требовать у заявителя предоставление документов.
2.8.1. Должностные лица не вправе требовать от заявителя предоставления доку-

ментов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пред-
ставления муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не имеется в связи с отсутствием требования к предостав-
лению таких документов.

2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.10.1. Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоящим 
административным регламентом;

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) текст письменного или электронного обращения не поддаётся прочтению;
4) запрашиваемая информация не связана с деятельностью муниципального ка-

зенного учреждения «Нижнесалдинский музей» по оказанию муниципальной услуги;
6) завершение установленной законом процедуры ликвидации муниципального 

казенного учреждения «Нижнесалдинский музей», оказывающего муниципальную 
услугу, решение о которой принято учредителем.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах).

2.11.1.Отсутствуют услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
получения муниципальной услуги. 

2.11.2. Предоставление Заявителем документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, не предусмотрено настоящим административным регламентом.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

 2.12.1. Время ожидания в очереди при устном обращении или подаче Заявителем 
письменного обращения непосредственно в муниципальное казенное учреждение 
«Нижнесалдинский музей» и общий максимальный срок приема обращения не дол-
жен превышать 30 минут.

2.12.2. Время ожидания в очереди при получении ответа на обращение Заявителем 
лично не должно превышать 15 минут.

2.12.3. В электронном виде услуга оказывается Заявителю немедленно. Процесс 
оказания услуги начинается при обращении Заявителя на Интернет-сайты Муни-
ципального органа управления образованием, культурой, молодежной политикой и 
спортом и муниципального казенного учреждения «Нижнесалдинский музей».

2.15. Срок и порядок регистрации обращения Заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.15.1.Письменное обращение Заявителя, в т. ч. в форме электронного документа, 
подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней со дня поступления 
в муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей».

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.16.1. Помещение Муниципального учреждения «Нижнесалдинский музей» обо-

рудовано отдельным входом для свободного доступа пользователя. На входе установ-
лена вывеска с наименованием учреждения культуры.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями.
В помещении учреждения на видном месте располагаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников учреждения.
Текстовая информация размещается на информационных стендах в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги.
Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:

- информационными стендами;
- мебелью, обеспечивающий комфорт пользователя;
- первичными средствами пожаротушения.
В помещениях музея соблюдается техника безопасности, правила пожарной без-

опасности (установлена система оповещения ОПС).
В учреждении не оборудовано место общего пользования (туалет) и гардероб.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Муниципальная услуга является доступной для любых российских и ино-

странных граждан, а также лиц без гражданства, проживающих за рубежом.
2.17.2. Основанием для получения муниципальной услуги является обращение за-

явителя:
1) на Интернет-сайты Муниципального органа управления образованием, куль-

турой, молодежной политикой и спортом и муниципального казенного учреждения 
«Нижнесалдинский музей»;

2) в Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом и муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей».
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2.17.3. Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети Интернет без 
взаимодействия с должностными лицами.

2.17.4. Показателями, характеризующими доступность и качество муниципальной 
услуги, являются: 

- удовлетворенность результатом оказания муниципальной услуги, условиями ожи-
дания приема, вниманием персонала; 

- отсутствие нарушений сроков рассмотрения запросов заявителей;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме

3.1. Состав административных процедур.
3.1.1. Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 
1) создание, своевременное размещение и обновление достоверной информации 

о муниципальной услуге;
2) приём, первичная обработка и регистрация заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
3) подготовка и направление заявителю ответа или мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложе-

нии 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Последовательность, сроки и порядок выполнения административных про-

цедур.
3.3.1. Создание, своевременное размещение и обновление достоверной информа-

ции о муниципальной услуге.
3.3.1.1 Основанием для начала предоставления административной процедуры 

является утвержденный директором муниципального казенного учреждения «Ниж-
несалдинский музей» план работы, включающий в себя план проведения экскурсий, 
разнообразных форм мероприятий (культурно-образовательных);

3.3.1.2. Размещение информации осуществляется ежемесячно в обязательном по-
рядке:

- путём размещения информации на специальном информационном стенде в муни-
ципальном казенном учреждении «Нижнесалдинский музей»;

- путём размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» официальных сайтах учреждений и Муниципального органа управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом.

3.3.1.3. Также размещение информации может осуществляться следующими спо-
собами:

- размещение внешней рекламы в населенных пунктах Свердловской области (все 
известные технологии и виды: плакаты, афиши, перетяжки, баннеры и т. д.);

- изготовление рекламной продукции на бумажных носителях (листовки, флаеры, 
буклеты и т. д.);

- в печатных средствах массовой информации (газеты, журналы, проспекты);
- в электронных средствах массовой информации, на телевидении и радио (интер-

вью, анонсы, сюжеты, тематические программы и специальные выпуски).
Учреждение самостоятельно определяет способы размещения Информации.
3.3.1.4. Лицами, ответственными за создание и своевременное размещение досто-

верной информации, являются:
- муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей» - директор (кон-

тактная информация указана в приложении 1 настоящего административного регла-
мента);

3.3.2. Приём, первичная обработка и регистрация обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя в учреждение, ознакомление с прейскурантом на предоставля-
емые услуги, выбор услуги;

Обращение может поступить одним из следующих способов:
- при личном обращении или по телефону;
- почтовым отправлением или по электронной почте.
3.3.2.2. Предоставление информации по устным запросам Заявителей, поступив-

шим при личном обращении либо по телефону, осуществляется по адресу и телефону, 
указанным в приложении 1 настоящего административного регламента.

3.3.2.3. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги по за-
просам Заявителей, поступившим при личном обращении либо обращении по теле-
фону, являются:

Муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей» - директор (кон-
тактная информация указана в приложении 1 настоящего административного регла-
мента);

3.3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является принятие 
муниципальным казенным учреждением «Нижнесалдинский музей» обращения о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2.5. Предоставление муниципальной услуги по запросам Заявителей, посту-
пившим почтовой связью или по электронной почте, осуществляется по почтовому 
или электронному адресам, указанным в приложении 1 настоящего административ-
ного регламента.

3.3.2.6. Письменное обращение Заявителя оформляется в свободной форме с ука-
занием электронного или почтового адреса, по которому нужно направить уведомле-
ние о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2.7. При первичной обработке письменного обращения специалист муници-
пального казенного учреждения «Нижнесалдинский музей»:

- проверяет правильность адресования и целостность упаковки (ошибочно достав-
ленная корреспонденция возвращается без вскрытия конверта на почту);

- вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов, скрепляет обращение 
с конвертом;

- при получении обращения, нестандартного по весу, размеру, форме, имеющего не-
ровности по бокам, заклеенного липкой лентой, имеющего странный запах и цвет, в 
конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправ-
лений (порошок и т. д.), передает, не вскрывая конверт, директору муниципального 
казенного учреждения «Нижнесалдинский музей» для принятия решения по отправке 
в правоохранительные органы.

3.3.2.8. Электронная почта просматривается специалистом муниципального ка-
зенного учреждения «Нижнесалдинский музей» не менее двух раз в день. Поступив-
шее на адрес электронной почты обращение распечатывается и регистрируется ана-
логично поступившим обращениям на бумажном носителе.

3.3.2.9. Письменное обращение, в т. ч. в форме электронного документа, подлежит 
обязательной регистрации в день поступления обращения в муниципальное казенное 
учреждение «Нижнесалдинский музей». Регистрация обращений производится в день 
поступления до 17 часов, в пятницу и предпраздничные дни – до 15 часов. Обращения, по-
ступившие позже указанного времени, регистрируются датой следующего рабочего дня.

3.3.2.10. Результатом исполнения административной процедуры является созда-
ние электронной карточки обращения и передача обращения на рассмотрение долж-
ностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2.11. Лицами, ответственными за организацию приёма, первичной обработки 
и регистрации обращения о предоставлении муниципальной услуги, являются:

Муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей» - директор (кон-
тактная информация указана в приложении 1 настоящего административного регла-
мента);

3.3.3. Подготовка и направление заявителю уведомления о предоставлении/ отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление об-
ращений ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.3.2. Ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку ответа в доступной для восприятия Заявителя форме, содержание которой 
максимально полно отражает объем предоставления запрашиваемой услуги и пере-
даёт на подпись должностному лицу муниципального казенного учреждения «Нижне-
салдинский музей», ответственному за подготовку ответа на обращение Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

В ответе на письменное обращение Заявителя указывается должность, фамилия, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок должностного лица муниципаль-
ного казенного учреждения «Нижнесалдинский музей», осуществляющего подготовку 
ответа.

Ответ на обращение направляется по почтовому или электронному адресу, указан-
ному в обращении.

3.3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет под-
готовку обоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги в доступной 
для восприятия Заявителя форме, содержание которой максимально полно отражает 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и передаёт на подпись 
должностному лицу муниципального казенного учреждения «Нижнесалдинский му-
зей», ответственному за подготовку ответа на обращение Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги информации.

3.3.3.4. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги по 
запросам Заявителей, поступившим почтовой связью или по электронной почте, яв-
ляются:

Муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей» - директор (кон-
тактная информация указана в приложении 1 настоящего административного регла-
мента);

3.3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является рассмо-
трение обращения Заявителя и предоставление запрашиваемой им муниципальной 
услуги.

3.3.3.6. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 дней.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами МКУ «Нижнесалдинский музей» положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений.

4.1.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществля-
ется муниципальным органом управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом (далее МОУОКМПиС) ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником МОУОКМПиС.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании приказа начальника МО-
УОКМПиС.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб на действие 
(бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением услуги, а также по исте-
чении срока устранения ранее выявленных нарушений положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается начальником МОУ-
ОКМПиС.

4.2.5. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность руководителя учреждения за организацию 
работы учреждения по предоставлению муниципальной услуги и соблюдений требо-
ваний настоящего административного регламента закрепляется в муниципальном за-
дании учреждению, установленном муниципальному казенному учреждению «Ниж-
несалдинский музей»

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, из объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться 
со стороны граждан, их объединений и организаций в форме письменных запросов в 
адрес муниципального казенного учреждения «Нижнесалдинский музей». 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
их должностных лиц.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

5.1.2. Жалоба может быть направлена в письменном виде по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта городского округа Нижняя Салда; а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) 
не даётся:

5.3.1. В случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина (наиме-
нование юридического лица), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.3.2. В случае если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные, оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи ответ на жалобу (претензию) не дается и Заявителю, направившему 
жалобу, направляется письменное уведомление за подписью руководителя о недопу-
стимости злоупотребления правом.

5.3.3. В случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на 
жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, о чем сообщается Заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.3.4. Жалоба (претензия), в которой Заявитель обжалует судебное решение, воз-
вращается Заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного реше-
ния.

5.3.5. Если Заявитель в своей жалобе (претензии) поднимает вопрос, на который 
ему многократно (не менее двух раз) направлялись письменные ответы по существу, 
при этом, в очередной жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, должностное лицо, многократно направлявшее письменный ответ, или ру-
ководитель вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы (пре-
тензии) и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу.

5.4. Основанием начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача жалобы (претензии).

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является письменная жалоба заявителя.

5.4.2. Жалобы в письменной форме можно направить:
1) по почте на адрес:
Муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей» : 624740, г. Ниж-

няя Салда, Свердловской области, ул.Ленина, 1 
МОУОКМПиС: 624742 г. Нижняя Салда, Свердловской области, ул.К.Маркса,6
2) по электронной почте на электронный адрес:
МОУОКМПиС: mouokmpis_nsalda@mail.ru.
3) передать лично: 
Муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей» : понедельник - 

пятница с 8.30 до 12.30. с 13.00 до 17.00;
МОУОКМПиС: понедельник-пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
5.4.3. В письменной жалобе заявитель должен обязательно указать:
1) фамилию, имя, отчество или полное наименование юридического лица (в слу-

чае обращения от имени юридического лица);
2) контактный почтовый адрес и (или) электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
4) суть жалобы;
5) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.4.4.Записаться на личный прием можно по телефонам: (34345) 3-14-72, (34345) 

3-15-20.
5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования жалобы.
5.5.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать инфор-

мацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии).

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым жалоба (пре-
тензия) Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц МКУ «Нижнесалдин-
ский музей»

могут быть обжалованы директору МКУ «Нижнесалдинский музей».
5.6.2. Действия (бездействие) и решения организаций, принимающих участие в 

предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы начальнику МОУК-
МПиС.

5.7. В случае подачи жалобы (претензии) в муниципальное казенное учреждение 
«Нижнесалдинский музей», ответственный за прием и регистрацию документов, при 
получении жалобы (претензии) делает отметку входящего номера на втором экзем-
пляре документа, сообщает координаты должностного лица (фамилия, имя, отчество, 
номер служебного телефона), который сообщит Заявителю дату принятия решения о 
рассмотрении жалобы (претензии).

5.8. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
5.8.1.Письменная жалоба, поступившая в муниципальное казенное учреждение 

«Нижнесалдинский музей», МОУОКМПиС:
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в 

случае обжалования, отказа муниципальным казенным учреждением «Нижнесал-
динский музей», МОУОКМПиС в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.9.1.Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обо-

снованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц МКУ «Нижнесалдин-
ский музей» в судебном порядке (в районный суд общей юрисдикции согласно статье 

 Приложение № 1 

Информация о местонахождении, контактных телефонах (теле-
фонах для справок, консультаций), адресах электронной почты 

муниципальных учреждений культуры, предоставляющих муници-
пальную услугу

Муниципальное казенное учреждение «Нижнесалдинский музей»

Наименование Данные
Краткое наименование МКУ «Нижнесалдинский музей»
Тип организации Казенное 
Тип подчинения МКУ «Нижнесалдинский музей»
Высший орган Администрация городского округа Нижняя Салда 
Руководитель организации Шишкина Ирина Владимировна

Режим работы
Понедельник – пятница с 8.30- до 12.30 с 13.00 – 
17.00
Выходной: суббота, воскресенье

Веб-сайт Нет 
Электронная почта muzei-ns@mail.ru
Адрес 624740, г.Нижняя Салда, ул.Ленина, 1
Автоинформатор 8/34345/ 3-14-72
Контактный телефон 8/34345/ 3-14-72 

24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 
138-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст.4532).

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, опреде-
ляются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

5.10. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица Уч-
реждения, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной 
услуги в судебном порядке.

5.10.1. Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда За-
явителю стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

 Приложение № 2
Блок-схема предоставления государственной услуги
 «Организация музейного обслуживания населения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12. 2012 № 1193

Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений в муниципальные автономные образовательные учрежде-
ния в городском округе Нижняя Салда

В соответствии с федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174¬-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», в целях создания организационных условий для перехода муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда 
в муниципальные автономные образовательные учреждения, руководствуясь Уставом 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий по переходу муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений в муниципальные автономные образовательные учреждения в 
городском округе Нижняя Салда (прилагается).

2. Ответственным исполнителям организовать работу по выполнению плана, ут-
вержденного в пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

Утвержден 
 постановлением администрации
 городского округа Нижняя Салда 

от 21.12.2012 №1193 
«Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципальных бюджетных об-

разовательных учреждений
в муниципальные автономные образовательные учреждения

в городском округе округа Нижняя Салда»

План мероприятий по переходу муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений в муниципальные 

автономные образовательные учреждения 
в городском округе Нижняя Салда

№
Наименование 
мероприятия Правовое регулирование

Срок 
реализации

Результат Исполнитель

1.

Проведение 
собрания высшего 
коллегиального 
органа 
образовательного 
учреждения. 
Принятие 
решения о 
создании 
автономного 
учреждения 
путем 
изменения типа 
существующего 
МБОУ

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);

Постановление 
«Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, 
изменения типа 
и ликвидации 
муниципальных 
учреждений, а также 
утверждения уставов 
муниципальных 
учреждений и внесения в 
них изменений»;
Распоряжение  
 Правительства РФ от 
07.09.2010 №1505-
р «Методические 
рекомендации по 
определению критериев 
изменения типа 
государственных 
учреждений субъектов 
РФ и муниципальных 
учреждений с учетом 
сферы их деятельности»

До 25.09.2012г.
протокол 
собрания

Руководи-
тель МБОУ

2.

Создание 
рабочей группы 
по организации 
создания МАОУ

в течение 5 
дней после 
проведения 
собрания 

приказ о 
создании 
рабочей 
группы

руководитель 
МБОУ

3. 

Разработка плана 
мероприятий по 
переводу в МАОУ

в течение 5 
дней после 
издания 
приказа о 
создании 
рабочей 
группы

план 
мероприятий 
по переводу 
МБОУ в 
МАОУ

председатель 
рабочей 
группы, 
руководитель 
МБОУ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Подбор 
кандидатур 
на должность 
главного 
бухгалтера и 
работников 
бухгалтерии (при 
отсутствии своей 
бухгалтерии) 

за 2 месяца 
до перевода 
МБОУ в МАОУ

формирование 
бухгалтерии

руководитель 
МБОУ

5.

Проведение 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
МБОУ

Федеральный закон № 
174 -ФЗ «Об автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями)

До 01.11.2012 г. опись имущества

инвентариза-
ционная 
комиссия 
МОУОКМПиС

6.

Уточнение по 
результатам 
инвентаризации 
перечня особо 
ценного 
движимого 
имущества и 
иного имущества 
(в том числе 
недвижимого), 
закрепляемого 
за создаваемым 
МАОУ 

Постановление 
Правительства РФ от 
31 .05 .2007 г. N 337 «О 
порядке определения 
видов особо ценного 
движимого имущества 
автономного учреждения» 

в течение 14 
дней после 
получения акта 
инвентаризации 
имущества

перечень 
особо ценного 
движимого 
имущества 
иного 
имущества 
(в том числе 
недвижимого)

руководитель 
МБОУ

7.

Подготовка 
и внесение в 
МОУОКМПиС 
пакета 
документов по 
созданию МАОУ:

1.письмо с 
инициативой 
создания 
МАОУ путем 
изменения типа 
существующего 
МБОУ; 
2.сведения, 
подготовленные 
по форме 
предложения 
о создании 
автономного 
учреждения; 
3.проект Устава; 
4.проект договора 
с учредителем

Федеральный закон № 
174 -ФЗ «Об автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);

в течение 3 
месяцев от 
даты собрания 
трудового 
коллектива

пакет 
документов

председатель 
рабочей 
группы 
МБОУ

8.

Рассмотрение 
пакета 
документов, 
представленных 
МБОУ, и принятие 
решения по 
созданию МАОУ

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями)

5 дней с даты 
получения 
пакета 
документов от 
МБОУ

письмо МОУОКМПиС

9.

Подготовка и 
направление 
главе 
администрации 
городского округа 
Нижняя Салда 
предложения 
по созданию 
МАОУ путем 
изменения типа 
учреждения

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями)
Постановление 
правительства РФ от 
28.05. 2007 N 325
«Об утверждении формы 
предложения о создании 
автономного учреждения 
путем изменения 
типа существующего 
государственного 
или муниципального 
учреждения»;
Приказ Министерства 
экономического развития 
и торговли РФ
от 20.07.2007 г. N 
261 «Об утверждении 
методических 
рекомендаций по 
заполнению формы 
предложения о создании 
автономного учреждения 
путем изменения 
типа существующего 
государственного 
или муниципального 
учреждения»

5 дней с даты 
рассмотрения 
документов

предложение 
о создании 
МАОУ (по 
установленной 
форме)

МОУОКМПиС

10.

Расчет 
финансового 
обеспечения 
МАОУ, 
необходимого 
для выполнения 
муниципального 
задания, 
содержания 
имущества и 
уплату налогов 

Постановление 
администрации «О 
порядке формирования 
муниципального 
задания в отношении 
муниципальных 
учреждений»

10 дней с даты 
получения 
пакета 
документов от 
МБОУ

 определение 
объема 
бюджетных 
средств

МУ ЦБ

11.

Подготовка 
проекта 
Постановления 
администрации 
городского округа 
Нижняя Салда о 
переводе МБОУ в 
МАОУ

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями)
 

в течение 5 
дней с даты 
согласования 
главой 
предложений 
по созданию 
МБОУ

проект 
Постановления
администрации 
муниципального 
образования 

МОУОКМПиС

12.

Принятие 
решения о 
создании МАОУ 
путем изменения 
типа МБОУ. 

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»

До 25.12.2012 г.

Постановление
администрации
городского округа 
Нижняя Салда

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

13.
Доведение 
Постановления до 
учреждения

Федеральный закон № 
174 -ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

В день 
регистрации 
постановления

МОУОКМПиС

14.

Уведомление 
органа, 
осуществляющего 
регистрацию 
юридических лиц

Федеральный закон № 
174 -ФЗ «Об автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);
п.1 ст.60 ГК РФ;
Письмо ФНС от 
23.01.2009 N МН-22-
6/64@

3 рабочих дня с 
даты принятия 
решения об 
изменении 
типа БУ на АУ 

Письмо органу, 
осуществляю-
щему 
государственную 
регистрацию 
юридических 
лиц 
о начале 
процедуры 
изменения типа

руководитель 
МАОУ

15.

Уведомление 
кредиторов МБОУ 
об изменении его 
типа на МАОУ

Федеральный закон № 
174 -ФЗ «Об автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);
п.1. ст.60 ГК РФ

После 
информирования 
органа, 
осуществляющего 
регистрацию 
юридических лиц, 
об изменении типа 
МАОУ-двукратно 
с периодичностью 
один раз в месяц

Текст 
уведомления

руководитель 
МАОУ

16.

Досрочное 
удовлетворение 
требований 
кредиторов либо 
возмещение 
убытков, 
возникающих 
вследствие 
прекращения 
обязательств

Федеральный закон № 
174 -ФЗ «Об автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);
п.2ст.60 ГК РФ

По договоренности 
с кредиторами 
с учетом 
установленных 
процедур 
исполнения 
бюджета

Обмен 
письмами с 
кредиторами 
по вопросам 
досрочного 
исполнения 
обязательств 
МБОУ

руководитель 
МАОУ, 
МУ ЦБ

17.

Государственная 
регистрация 
новой редакции 
устава в ИФНС

Федеральный закон 
от08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной 
регистрации 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»

в течение 3 
дней от даты 
подписания 
Решения 
учредителя об 
утверждении 
Устава

Свидетельство
руководитель 
МБОУ

18.
Выбор формы 
налогообложения

Письмо Минфина РФ 
от 22.11.2010 N 03-11-
06/2/178

в пятидневный 
срок с даты 
постановки 
на учет в 
налоговом 
органе

Уведомление 
об упрощенной 
системы 
налогообложения

руководитель 
МАОУ

19.

Изготовление 
новых печатей, 
бланков, вывесок

в течение 15 
дней от даты 
регистрации в 
МИФНС

руководитель 
МАОУ

20.

Утверждение 
персонального 
состава 
Наблюдательного 
Совета МАОУ

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);
Устав МАОУ

в течение 3 дней 
с даты принятия 
Постановления о 
создании МАОУ

приказ об 
утверждении 
состава 
наблюдательного 
совета

Администрация, 
МОУОКМПиС

21.

Созыв первого 
заседания 
Наблюдательного 
Совета

Трудовой Кодекс РФ

через 3 дня 
после издания 
приказа

протокол 
заседания 
Наблюдательного 
совета

МОУОКМПиС

22.

Внесение 
изменений в 
трудовой договор 
с руководителем 
МАОУ, 

в течение 3 
дней с даты 
регистрации 
Устава 
учреждения в 
МИФНС

Трудовой 
договор

МОУОКМПиС

23

Составление 
передаточного 
акта с 
правопреемством 
по всем 
обязательствам

Статья 59 Гражданского 
кодекса РФ

На дату 
регистрации 
изменений

Передаточный 
акт
(разделительный 
баланс)

руководитель 
МАОУ, 
МУ ЦБ

24

Закрепление за 
МАОУ имущества 
на праве 
оперативного 
управления

Процедуры, действующие 
в муниципальном 
образовании

в течение 30 
дней с даты 
регистрации 
Устава 
учреждения в 
МИФНС

договор
руководитель 
МАОУ

25

Государственная 
регистрация прав 
на недвижимое 
имущество, 
закрепленное 
в оперативном 
управлении за 
МАОУ

Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
« О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»

в течение 3-х 
дней с даты 
заключения 
договора

свидетельство
руководитель 
МАОУ, 
Волкова Г.Н.

26

Оформление 
права на землю 
(постоянного 
(бессрочного) 
пользования)

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);

В течение 45 
дней с даты 
регистрации 
Устава 
учреждения в 
МИФНС

свидетельство
руководитель 
МАОУ

27

Утверждение 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности 
МАОУ 

 На первом 
заседании 
Наблюдательного 
совета

Заключение 
Наблюдательного 
совета

руководитель 
МАОУ

28

Формирование 
и утверждение 
муниципального 
задания 

 

в течение 5 
дней с даты 
регистрации 
учреждения 
в статусе 
автономного

муниципальное 
задание МОУОКМПиС

29

Заключение 
соглашения 
о выделении 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания 
учредитель с 
МАОУ 

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями);
Устав МАОУ

в течение 5 дней 
после утверждения 
муниципального 
задания 

соглашение
МОУОКМПиС, 
руководитель 
МАОУ

30

Выбор кредитной 
организации, 
в которой 
открывается счет 
МАУО
 ( по результатам 
рассмотрения 
заключения 
Наблюдательного 
совета)

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями)

На первом 
заседании 
Наблюдательного 
совета

 Заключение 
Наблюдательного 
совета

Наблюдательный 
совет МАОУ 

31

Закрытие 
лицевых 
счетов МБОУ 
в финансовых 
органах ГО 
Нижняя Салда

Порядок открытия, 
ведения, закрытия 
лицевых счетов в органах 
казначейства 

 в течение 10 
дней с даты 
регистрации 
Устава 
учреждения в 
МИФНС

справки о 
закрытии 
лицевых 
счетов

МУ «ЦБ»

32

Открытие 
расчетного счета 
в кредитной 
организации или 
лицевых счетов 
в Финансовом 
управлении ГО 
Нижняя Салда

Инструкция ЦБ РФ от 
14.09.2006 № 28-И «Об 
открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам)»;
Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями).

в течение 14 дней 
после первого 
заседания 
Наблюдательного 
Совета

договор, 
открытие 
расчетного 
счета

руководитель 
МАОУ

33

Уведомление 
об изменении 
реквизитов 
в налоговые 
органы, фонды 
социального и 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
контрагентов 
в рамках всех 
соглашений

Инструкция ЦБ РФ от 
14.09.2006 № 28-И «Об 
открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам)»;
Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями).

После 
открытия 
расчетного 
счета

Изменение 
реквизитов 
в фондах 
социального и 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
контрагентов 
в рамках всех 
соглашений

руководитель 
МАОУ

34

Внесение 
предложения 
в Финансовое 
управление 
о внесении 
изменений в 
бюджетную 
роспись

в течение 10 
дней с даты 
регистрации 
Устава 
учреждения в 
МИФНС

письмо
МОУОКМПиС, 
руководитель 
МАОУ

35

Внесение изменений 
в бюджет, в сводную 
роспись, в целях 
перераспределения 
бюджетных 
ассигнований с 
кодами бюджетной 
классификации по 
финансированию 
бюджетного 
учреждения на 
коды бюджетной 
классификации по 
предоставлению 
субсидий МАОУ

Закон о бюджетном 
процессе, порядки 
ведения сводной 
бюджетной росписи, 
утвержденные 
финансовым органом

В 
соответствии с 
действующими 
процедурами

Внесение 
изменений в 
бюджет

Финуправление, 
МОУОКМПиС

36

Перечисление 
субсидии 
МАОУ на счет 
в кредитной 
организации 
и на счет в 
финансовом 
органе ГО 
Нижняя Салда

Бюджетный кодекс РФ;
Правовой акт «Об 
утверждении примерной 
формы Соглашения 
о порядке и условиях 
предоставления субсидии 
муниципальным 
бюджетным или 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ)»

в соответствии с 
установленными 
процедурами 
исполнения 
бюджета

субсидия

Финуправление, 
в соответствии с 
установленными 
процедурами 
исполнения 
бюджета

37
Утверждение 
учетной политики 
МАОУ

Закон № 129-ФЗ 
от 21.11.1996 «О 
бухгалтерском 
учете»; Положение по 
бухгалтерскому учету 
« Учетная политика 
организации»
 ( ПБУ 1/2008) (в ред. 
Приказа Минфина России 
от 11.03.2009 № 22-н);
Приказ Минфина РФ от 
25.03.2011 N 33н «Об 
утверждении инструкции 
о порядке составления, 
представления 
годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных и автономных 
учреждений» 

в течение 20 дней 
с даты 
принятия 
Постановления о 
создании МАОУ

Учетная 
политика 
МАОУ 

Руководитель 
МАОУ

38
Утверждение 
нового штатного 
расписания 

Постановление 
Госкомстата РФ 
от 05.01.2004 №1 
«Об утверждении 
унифицированных форм 
первичной учетной 
документации по учету 
труда и его оплаты»

Не более месяца 
с даты 
принятия 
Постановления о 
создании МАОУ

Штатное 
расписание

Руководитель 
МАОУ

39

Внесение 
изменений 
в трудовые 
договоры с 
работниками 
МАОУ 

Трудовой кодекс РФ
Изменения 
в трудовые 
договоры

Руководитель 
МАОУ

40

Внесение 
записей в 
трудовые книжки 
работников 
МАОУ

Постановление Минтруда 
РФ от 10.10.2003 № 
69 «Об утверждении 
Инструкции по 
заполнению трудовых 
книжек»

Записи в 
трудовые 
книжки

Руководитель 
МАОУ

41

Разработка и 
утверждение 
форм отчетов 
МАОУ

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями)

в течение 20 дней 
с даты 
принятия 
Постановления о 
создании МАОУ

формы 
отчетов

МОУОКМПиС

42
Начало полноценного 
функционирования 
МАОУ

Федеральный закон 
№ 174 -ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях»
 ( с изменениями и 
дополнениями)

С момента 
получения 
задания на 
оказание 
услуг и его 
финансового 
обеспечения

МАОУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2012 № 1208 

Об утверждении порядка расходования средств за счет субсидий, полученных город-
ским округом Нижняя Салда из областного бюджета на оснащение многоквартирных 
домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических ресурсов, предусмотренных областной 
целевой программой «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1486-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-
2015 годы, Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств за счет субсидий, полученных город-

ским округом Нижняя Салда из областного бюджета на оснащение многоквартирных 
домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собствен-
ности, приборами учета потребления энергетических ресурсов, предусмотренных об-
ластной целевой программой «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-
2015 годы (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

 
Утвержден

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 27.12. 2012 № 1208

Порядок
расходования средств за счет субсидий, полученных городским 

округом Нижняя Салда из областного бюджета на оснащение много-
квартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся 

в муниципальной собственности, приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов, предусмотренных областной целевой програм-
мой «Энергосбережение в свердловской области» на 2011 -2015 годы

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств за счет субсидий 
полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по оснащению многоквартирных домов и зданий (строений, сооруже-
ний), находящихся в муниципальной собственности, приборами коммерческого учета 
потребления энергетических ресурсов и воды в рамках муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2012 году (далее 

- средства за счет субсидии).
2. Порядок расходования средств за счет субсидий разработан в соответствии с по-

становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1486-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы. 

3. Главным администратором средств за счет субсидий на оснащение многоквар-
тирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной соб-
ственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов, является адми-
нистрация городского округа Нижняя Салда.

4. Главным распорядителем средств за счет субсидий на оснащение многоквар-
тирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов, являются ад-
министрация городского округа Нижняя Салда и муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом.

5. Администрация городского округа Нижняя Салда заключает с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Соглаше-
ние о предоставлении в 2012 году субсидии на оснащение многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических ресурсов, предусмотренных областной 
целевой программой «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, 
(далее - программа), в бюджет городского округа Нижняя Салда.

6. Средства за счет субсидий, полученные городским округом Нижняя Салда из об-
ластного бюджета на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, соору-
жений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов, предусмотренных программой, в 2012 году зачисляются в 
доходы бюджета городского округа Нижняя Салда по коду бюджетной квалификации 
90120202999040000151 «Субсидии на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами 
учета потребления энергетических ресурсов» и расходуются по разделу 0500 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство»; подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»; целевой 
статье 8190000 «Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы»; виду расходов 810 «Субсидии (юридическим лицам 
кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг»; 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»; 
612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

7. Средства за счет субсидий направляются на оснащение многоквартирных до-
мов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических ресурсов.

8. Предоставление средств за счет субсидий осуществляется в пределах выделен-
ных на эти цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда и муниципальному органу управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом на 2012 год.

9. Администрация городского округа Нижняя Салда предоставляет:
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, отчет 
об использовании субсидии по форме, согласно приложению, с приложением следу-
ющих документов: копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, унифи-
цированной формы КС-3, составленной пообъектно; копии акта, подтверждающего 
факт ввода в эксплуатацию приборов коммерческого учета потребления энергетиче-
ских ресурсов и воды, комплексных узлов учета потребления энергетических ресур-
сов и (или) устройств, обеспечивающих учет потребления энергетических ресурсов, 
также контроль и регистрацию их параметров, ресурсоснабжающей организацией; 
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг 
из средств местного бюджета; других документов и сведений, характеризующих со-
стояние реализации объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

10. Средства за счет субсидии носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

11. Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется админи-
страцией городского округа Нижняя Салда и Финансовым управлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «___»_______ 2012   №_____

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 главы 2 Устава городского округа 
Нижняя Салда, в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Ниж-
няя Салда для детализации и определения порядка применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 24.01.2012 № 54 
«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда» (далее – По-
рядок), следующие дополнения:

 1.1 Раздел 2 дополнить подпунктами следующего содержания: 
1.1.1 «42.2 Целевая статья 4400900 «Подключение общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки».

 По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств, 
полученных из областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципального 
образования к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального 
бюджета в 2012 году.

1.1.2 «23.1 Целевая статья 3300500 «Мероприятия в области информационных тех-
нологий».

 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий в области информационных технологий»

1.2 Раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания:
 «106.19.1 Вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений».

По данному элементу подлежат отражению расходы на исполнение судебных 
актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а 
также деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по муниципальным контрактам на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая вы-
платы работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных издержек, свя-

занных с рассмотрением дел в судах). 
 2. Главным распорядителям бюджетных средств: 
 2.1 довести до подведомственных получателей средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда изменения в утвержденный Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету городского округа Нижняя Салда;
 2.2 руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в 

ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в 2012 году.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

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

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2012 № 1222 

Об утверждении Порядка расходования средств за счет субсидий, полученных го-
родским округом Нижняя Салда из областного бюджета на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территорий, предусмотренных областной целевой программой

« Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
В целях реализации Закона Свердловской области от 26.12.2011г. № 129-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-
ПП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» , ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 21.12.2011 № 64/14 « О бюджете городского округа Нижняя 
Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», администрация городско-
го округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств за счет субсидий, полученных город-

ским округом Нижняя Салда из областного бюджета на подготовку документов тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территорий , предусмотренных областной целевой программой «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

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

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

 от 28.12.2012 № 1222
ПОРЯДОК

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ГОРОДСКИМ 
ОКРУГОМ НИЖНЯЯ САЛДА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА на подготовку до-

кументов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территорий, предусмотренных областной 

целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы. 

1.Настоящий Порядок определяет условия расходования средств за счет субсидий, 
полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на подготов-
ку документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территорий, предусмотренных областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы (далее средств за счет субсидий). 

2. Порядок расходования средств за счет субсидий разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

3. Главным распорядителем средств за счет субсидий на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территорий является администрация городского округа Нижняя Салда.

4. Администрация городского округа Нижняя Салда заключает с Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Соглашение о 
предоставлении в 2012 году субсидии на подготовку документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий, предусмотренных областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, в бюджет городского округа 
Нижняя Салда.

5. Средства за счет субсидий, полученные городским округом Нижняя Салда из 
областного бюджета на подготовку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территорий пред-
усмотренных областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, в 2012 году расходуются по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области националь-
ной экономики», целевой статье 8040600 «Программа подготовки документов тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для государственных нужд», коду классификации органов сектора государственного 
управления 226 «Прочие работы и услуги», в пределах доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетов обязательств.

6. Средства за счет субсидий направляются на подготовку документов территори-
ального планирования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территорий предусмотренных областной целевой программой «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

7. Предоставление средств за счет субсидий осуществляется в пределах выделен-
ных на эти цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда на 2012 год.

8. Администрация городского округа Нижняя Салда предоставляет:
 ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в Мини-

стерство строительства и развития инфпаструктуры Свердловской области - отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской феде-
рации;

другие документы и сведения, характеризующие состояние подготовки градостро-
ительной документации (по запросу Министерства).

9. Средства за счет субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

10.Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется админи-
страцией городского округа Нижняя Салда и Финансовым управлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2013 № 6

О мерах по реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда от 
18.12.2012 № 16/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов»

В целях реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012 
№ 16/1 « О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя Салда:
1.1 распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных средств 

лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансирование которых предусмо-
трено в соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда;

1.2 усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств;

1.3 принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задол-
женности муниципальных учреждений;

1.4 обеспечить возврат в областной бюджет для последующего перечисления в феде-
ральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2013 года остатков меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету городско-
го округа Нижняя Салда в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в течение первых 15 рабочих дней 2013 года;

1.5 обеспечить возврат в областной бюджет не использованных по состоянию на 
1 января 2013 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда в форме субвенций, суб-
сидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, до 1 марта 
2013 года;

1.6 обеспечить представление информации о наличии потребности в использова-
нии на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2013 года остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющим целевое назначение, представленных из 
областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда, администраторам 
доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет не позднее 15 
февраля 2013 года;

1.7 активизировать работу с областными органами государственной власти по при-
влечению в бюджет городского округа Нижняя Салда средств из областного бюджета 
для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально – эко-
номического развития городского округа Нижняя Салда.

 2. Установить, что предоставление субвенций на целевые расходы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых безвозмездных поступлений 
в бюджет городского округа Нижняя Салда из федерального и областного бюджетов, 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах средств, 
поступивших из федерального и областного бюджетов на соответствующие цели.

 3. Органам местного самоуправления, отраслевым органам, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений городского округа Нижняя Салда обеспечить составление и утверждение 
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений до 1 
февраля 

2013 года. 
 4. Отделу экономики администрации городского округа Нижняя Салда (Газеева 

Т.К.) в срок до 01 марта 2013 года разработать и представить на утверждение главы 
администрации городского округа проект распоряжения администрации городского 
округа Нижняя Салда о плане мероприятий по дополнительной мобилизации налого-
вых и неналоговых доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов. Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Свердловской обла-
сти информацию об исполнении плана мероприятий по дополнительной мобилиза-
ции налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Нижняя Салда на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

 5. Установить, что получатели средств бюджета городского округа Нижняя Салда 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

 в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но 
не более лимита бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда в соответствующем финансовом году, об 
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обу-
чении по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных кон-
ференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путёвок на санаторно-курортное лечение, 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств;

в размере не более 30 процентов от суммы договора (муниципального контракта), 
но не более 30% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда - по остальным договорам (муни-
ципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

 6. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя Салда, по-
лучателям бюджетных средств:

 6.1 принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств с учетом обязательств, принятых и не исполненных по со-
стоянию на 1 января 2013 года;

 6.2 обеспечить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд на 2013 год в срок до 01 июля 2013 года.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2013 № 7

Об утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управ-
лением администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной функции по 
осуществлению последующего финансового контроля за использованием средств бюд-
жета городского округа Нижняя Салда

В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий по выполнению программы 
снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе «Много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в городском округе Нижняя Салда на 2012-2013 годы, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 30.08.2012 № 901, администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент исполнения Финансовым управлением 

администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной функции по осу-
ществлению последующего финансового контроля за использованием средств бюдже-
та городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Ниж-
няя Салда в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Муркину 
Т.А.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

 Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

15.01.2013 г. N 7
«Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым управ-
лением администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной функции 

по осуществлению  последующего финансового контроля за использованием средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОФЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения Финансовым управлением админи-

страции городского округа Нижняя Салда муниципальной функции по осуществле-
нию последующего финансового контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и Свердловской области при исполнении местного бюджета (далее 

- Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – Финансовое управление), порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными лицами Финансового управ-
ления, порядок взаимодействия Финансового управления с органами и должностны-
ми лицами администрации городского округа Нижняя Салда, с правоохранительными 
органами, с учреждениями, организациями и физическими лицами при осуществле-
нии указанной муниципальной функции.

2. Муниципальная функция по осуществлению муниципального финансового кон-
троля за использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда осущест-
вляется в форме последующего финансового контроля за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда; за соблю-
дением получателями 

субсидий, бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гаран-
тий условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюд-
жета городского округа Нижняя Салда.

3. Муниципальная функция по осуществлению муниципального финансового кон-
троля за использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда исполня-
ется Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда.

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 1999, N 28, ст. 3492; 2000, N 1 (часть 1), ст. 10, 
N 32, ст. 3339; 2001, N 1 (часть 1), ст. 2, N 33, ст. 3429, N 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, N 22, 
ст. 2026, N 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, N 28, ст. 2886, ст. 2892, N 46, ст. 4443, ст. 4444, N 
50, ст. 4844, N 52 (ч. 2), ст. 5038; 2004, N 34, ст. 3526, ст. 3535, N 52 (часть 1), ст. 5277, 
ст. 5278; 2005, N 1, ст. 8, ст. 21, N 19, ст. 1756, N 27, ст. 2717, N 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 
5602; 2006, N 1, ст. 8, ст. 9, N 2, ст. 171, N 6, ст. 636, N 43, ст. 4412, N 45, ст. 4627, N 50, 
ст. 5279, N 52, ст. 5503, ст. 5504; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 28, N 17, ст. 1929, N 31, ст. 4009, N 
45, ст. 5424, N 46, ст. 5553, N 50, ст. 6246; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418, N 30 (ч. 1), ст. 3597, 
N 30 (ч. 2), ст. 3617, N 48, ст. 5500, N 49, ст. 5723, N 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 10, 
N 7, ст. 785, N 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629, N 30, ст. 3739, N 39, ст. 4532, N 48, ст. 5711, 
N 48, ст. 5733, N 51, ст. 6151, N 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, N 18, ст. 2145, N 19, ст. 2291, 
ст. 2293, N 21, ст. 2524, N 31, ст. 4185, N 31, ст. 4192, N 31, ст. 4198, N 40, ст. 4969, N 40, 
ст. 4971, N 46, ст. 5918, N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 14, N 15, ст. 2041, N 27, ст. 3873);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Россий-
ская газета», 2001, 31 декабря, N 256);

Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1998 года N 224 «Об обеспече-
нии взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере 
экономики» («Российская газета», 1998, 5 марта, N 43);

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
15 июня, N 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
18 января 2006 года N 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, N 10-11), от 13 июня 
2006 года N 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, N 183-184), от 25 декабря 2006 
года N 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, N 441-442), от 29 октября 2007 
года N 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, N 370-375), от 12 июля 2008 
года N 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, N 232-241), от 16 июля 2009 года 
N 62-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, N 211-216), от 14 декабря 2009 года N 
112-ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, N 386-387), от 10 июня 2010 года N 36-
ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, N 207-208), от 18 октября 2010 года N 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, N 379-380), от 26 ноября 2010 года N 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, N 432-435), от 27 декабря 2010 года N 126-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, N 474-476), от 9 марта 2011 года N 10-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, N 73-74), от 23 мая 2011 года N 26-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, N 175-177), от 24 июня 2011 года N 51-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, N 230-231), от 2 сентября 2011 года N 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 
6 сентября, N 327-328) и от 27 января 2012 года N 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 
января, N 32-35);

Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5 (ред. от 
20.10.2011) «О Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя 
Салда».

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 12.01.2012 N 9 
(ред. от 26.06.2012) «О Перечне должностных лиц администрации городского округа 
Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях. 

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 09.04.2012 № 
406 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда последующего финансового контроля за испол-
нением бюджета городского округа Нижняя Салда»

5. Финансовое управление осуществляет муниципальный финансовый контроль за 
использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда путем проведения 
контрольных мероприятий в виде проверок.

6. Предметом муниципального финансового контроля является определение 
правомерности, в том числе целевого характера, результативности и эффективности 
использования муниципальными учреждениями (организациями) средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда, а также материальных ценностей, находящихся в 
муниципальной собственности.

7. Права и обязанности должностных лиц Финансового управления при осущест-
влении муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда.

При организации муниципального финансового контроля, оформлении и реа-
лизации его результатов должностные лица Финансового управления, наделенные 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля (далее – специалист 
по финансовому контролю), руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Уставом городского 
округа Нижняя Салда, нормативными правовыми актами городского округа Нижняя 
Салда и настоящим Регламентом.

Специалист по финансовому контролю вправе:
1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на территории, в ад-

министративных зданиях и служебных помещениях проверяемой организации;
2) пользоваться при проведении контрольных действий собственными организа-

ционно-техническими средствами, в том числе компьютерами, ноутбуками, кальку-
ляторами, телефонами;

3) требовать и получать письменные объяснения от должностных, материально-
ответственных лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам, воз-
никающим в ходе проверки, документы и их заверенные копии, необходимые для про-
ведения контрольных действий.

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и за-
веренных копий документов в акте проверки специалистом по финансовому контро-
лю делается соответствующая запись.

Специалист по финансовому контролю обязан:
1) обеспечить конфиденциальность ставших известными сведений, связанных с 

деятельностью проверяемой организации, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших им известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей, касающихся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающих их честь и достоинство;

2) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность проверяе-
мой организации;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций, проявлять корректность в обращении с работниками 
проверяемой организации;

4) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб личной репута-
ции или авторитету Финансового управления.

8. Права и обязанности должностных лиц проверяемой организации и организа-
ции, в которой проводится встречная проверка.

Должностные лица проверяемой организации и организации, в которой проводит-
ся встречная проверка - руководитель (лицо, его замещающее) или лицо, им уполно-
моченное (далее - должностные лица), имеют право:

1) на ознакомление с актом проверки и его подписание, либо на отказ от подписа-
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ния акта проверки, о чем делается соответствующая отметка в акте проверки;
2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес Финансового 

управления письменные возражения с приложением подтверждающих документов. 
При этом должностные лица проверяемой организации при подписании акта произ-
водят соответствующую запись в акте о наличии возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) специ-
алиста по финансовому контролю при проведении проверки.

Должностные лица проверяемой организации обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки - предоставить специали-

сту по финансовому контролю помещение для работы, оргтехнику, средства связи (за 
исключением мобильной связи);

2) предоставить специалисту по финансовому контролю письменные объяснения 
от должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой организации, 
справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, документы, заверен-
ные копии документов, необходимые для проведения контрольных действий;

3) по согласованию со специалистом по финансовому контролю создать комиссию 
и провести инвентаризацию денежных средств в кассе и имущества, находящегося на 
балансе проверяемой организации;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений действующего 
законодательства.

5) проявлять корректность в обращении со специалистом по финансовому контролю.
Должностные лица организации, в которой проводится встречная проверка, обя-

заны предоставить специалисту по финансовому контролю заверенные копии доку-
ментов, записи и данные, необходимые для сличения документов, записей и данных 
проверяемой организации.

9. Результатом исполнения муниципальной функции муниципального финансо-
вого контроля за использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда 
является определение правомерности, целевого использования, результативности и 
эффективности использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, а 
также правомерности и эффективности использования материальных ценностей, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
10. Место нахождения Финансового управления: город Нижняя Салда, улица Фрун-

зе, дом 2.
 Почтовый адрес Финансового управления: 624742, город Нижняя Салда, улица 

Фрунзе, дом 2.
 График работы Финансового управления:
Понедельник - Пятница: 8.00 - 17.00.
Перерыв: 12.00 - 13.00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
11. Телефоны Финансового управления:
(34345) 3-03-90– начальник Финансового управления Нижняя Салда Муркина Та-

мара Анатольевна;
12. Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда: nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: e-mail: finans_vs@uraltc.ru.
13 Указанная в подпунктах 1-3 информация размещена на официальном сайте го-

родского округа Нижняя Салда nsaldago.ru. 
14. Исполнение муниципальной функции Финансовым управлением осуществля-

ется на безвозмездной основе.
Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
15. Исполнение муниципальной функции муниципального финансового контроля 

включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование контрольной деятельности;
- принятие решения о проведении проверки;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие решения по результатам проверки и контроль за его исполнением.
16. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к 

настоящему Регламенту.
17. В целях планирования контрольных мероприятий Финансовым управлением 

формируется план контрольной деятельности на соответствующий год.
18. План контрольной деятельности на первое полугодие следующего календарно-

го года утверждается начальником Финансового управления не позднее 20 декабря те-
кущего календарного года, на второе полугодие – не позднее 20 июня текущего кален-
дарного года и размещается на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

19. В плане контрольной деятельности указывается перечень проверок с указани-
ем проверяемых организаций, сроков проведения проверок, проверяемого периода 
и темы проверок.

Периодичность составления плана контрольной деятельности - полугодовая.
20. В план включаются контрольные мероприятия на основе поручений Главы ад-

министрации городского округа Нижняя Салда. 
21. При подготовке предложений по формированию плана контрольных действий 

учитываются следующие критерии отбора проверок для их включения в план:
- законность, своевременность и периодичность проведения проверок;
- конкретность, актуальность и обоснованность планируемых проверок;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными 

и финансовыми);
- реальность сроков выполнения, определяемых с учетом всех возможных времен-

ных затрат (например, согласование и т.д.);
- реальность, оптимальность планируемых мероприятий, равномерность распреде-

ления нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
- экономическая целесообразность проведения проверок (экономическая целесоо-

бразность проведения проверок определяется по каждой проверке исходя из соотно-
шения затрат на ее проведение и суммы средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, планируемых к проверке);

- наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
22. Главные распорядители участвуют в формировании плана контрольной дея-

тельности путем направления соответствующих предложений Главе администрации 
городского округа Нижняя Салда, в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего 
планируемому.

Предложения, представляемые главными распорядителями, должны содержать: 
наименование проверяемой организации, основание проведения проверки, тему 
проверки, период проверки.

23. Специалист финансового контроля осуществляет подготовку и представление 
отчета об исполнении плана контрольных действий.

24. Проверки осуществляются как в плановом, так и во внеплановом порядке. Пе-
риодичность плановых проверок - не чаще одного раза в два года.

25. В случае возникновения в ходе проверки вопросов, требующих специальных 
знаний, для получения консультаций и проведения экспертиз привлекаются специ-
алисты по соответствующей отрасли знаний в соответствии с действующим законо-
дательством.

26. Плановые и внеплановые проверки назначаются начальником Финансового 
управления.

Решение о проведении проверки оформляется приказом начальника Финансово-
го управлении в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения 
проверки. В приказе указывается наименование проверяемой организации, прове-
ряемый период, тема проверки, основание проведения проверки, срок проведения 
проверки.

27. Плановая проверка проводится с предварительным письменным уведомлением 
проверяемой организации, в котором содержатся следующие сведения:

предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
дата начала и дата окончания проверки;
проверяемый период;
предварительный перечень документов и сведений, необходимых для осуществле-

ния проверки, с указанием срока их предоставления проверяемой организацией;
информация о необходимости обеспечения условий для специалиста по финан-

совому контролю, в том числе предоставление помещения для работы, оргтехники, 
средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и обо-
рудования для проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки подписывается начальником Фи-
нансового управления и направляется почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения проверки.

28. Срок проведения проверки устанавливается исходя из темы проверки и объ-
ема предстоящих контрольных действий. Срок проведения проверки (с даты начала 
до даты окончания проверки) не должен превышать 45 рабочих дней.

29. Датой начала проверки считается дата предъявления специалистом по финан-
совому контролю копии приказа о назначении проверки руководителю проверяемой 
организации или лицу, им уполномоченному (далее - руководитель организации), о 
чем делается соответствующая отметка в копии приказа.

30. Датой окончания проверки считается день вручения акта проверки должност-
ному лицу проверенной организации. О получении акта проверки должностное лицо 
проверенной организации делает запись в экземпляре акта проверки, содержащую 
дату получения акта проверки, подпись должностного лица, получившего акт, и рас-
шифровку этой подписи. Экземпляр акта проверки с записью должностного лица про-
веренной организации остается в Финансовом управлении.

В случае отказа должностного лица проверенной организации подписать или 
получить акт проверки специалист по финансовому контролю в конце акта произво-
дит запись об отказе от подписи или получения акта. В этом случае датой окончания 

проверки считается день направления в проверенную организацию акта проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о факте и дате его направления в проверенную организацию. До-
кумент, подтверждающий факт направления акта проверки в проверенную организа-
цию приобщается к материалам проверки.

31. Срок проведения проверки, установленный при назначении проверки, продле-
вается начальником Финансового управления на основании мотивированной доклад-
ной записки специалиста по финансовому контролю.

Проверка продлевается до устранения причин продления проверки, но не более 
чем на 30 рабочих дней, в случае:

1) неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в прове-
ряемой организации;

2) отсутствия у проверяемой организации, вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, оправдательных документов, первичных учетных документов, отчетов на 
бумажных носителях и (или) в электронном виде;

3) изъятия у проверяемой организации правоохранительными органами оправда-
тельных документов, первичных учетных документов, отчетов.

Решение о продлении срока проведения проверки оформляется приказом началь-
ника Финансового управления и доводится до сведения проверяемой организации.

32. Проверка приостанавливается до устранения причин приостановления провер-
ки, но не более чем на 3 месяца, в случае:

1) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) 
учета в проверяемой организации;

2) наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 31 настоящего 
Регламента, если эти обстоятельства продолжаются более 30 рабочих дней;

3) приостановления деятельности проверяемой организации;
4) невозможности установления местонахождения организации, в которой прово-

дится встречная проверка;
5) отвлечение специалиста финансового контроля на внеплановые проверки по 

поручениям главы администрации городского округа Нижняя Салда;
6) наступления событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью прове-

ряющих (стихийные бедствия, аварии, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, за-
бастовки).

33. Решение о приостановлении проверки принимается начальником Финансо-
вого управления на основании мотивированной докладной записки специалиста фи-
нансового контроля. В течение 2 рабочих дней со дня получения докладной записки 
решение о приостановлении проверки оформляется приказом начальника Финансо-
вого управления.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приостановлении 
проверки руководителю проверяемой организации направляется копия приказа на-
чальника Финансового управления о приостановлении проверки и письменное тре-
бование об устранении обстоятельств, указанных в пункте 32 настоящего Регламента, 
делающих невозможным дальнейшее проведение проверки.

После устранения причин приостановления проверки специалист финансового по 
контролю возобновляет проведение проверки в сроки, устанавливаемые соответству-
ющим приказом начальника Финансового управления.

34. При подготовке к проведению проверки специалист по финансовому контролю 
должен разработать программу проверки; изучить законодательные и нормативные 
правовые акты по теме проверки; бухгалтерскую (бюджетную) и статистическую от-
четность, другие доступные материалы, характеризующие деятельность проверяемой 
организации; материалы предыдущих проверок проверяемой организации.

35. Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в приказе на 
проведение проверки.

36. Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда 
могут проводиться внеплановые проверки. Внеплановой проверкой является провер-
ка, не включенная в план контрольной деятельности на соответствующий год.

37. Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
- поручение главы администрации городского округа Нижняя Салда;
- обращения прокуратуры и иных правоохранительных органов, согласованные с 

главой администрации городского округа Нижняя Салда;
- обращения физических и юридических лиц, согласованные с главой администра-

ции городского округа Нижняя Салда.
38. Максимальный срок проведения внеплановой проверки не может превышать 

максимального срока, установленного для плановых проверок.
39. Назначение внеплановой проверки осуществляется в порядке, аналогичном на-

значению плановой проверки в соответствии с пунктами 27 - 35 настоящего Регламента.
40. В ходе проверки в срок, не превышающий срок проведения проверки, может 

проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится путем сличения за-
писей, документов и данных в организациях, получивших от проверяемой организа-
ции денежные средства, материальные ценности и документы, с соответствующими 
записями, документами и данными проверяемой организации.

41. Встречная проверка назначается приказом начальника Финансового управле-
ния по письменному представлению специалиста по финансовому контролю.

42. Программы проверок разрабатываются специалистом по финансовому контро-
лю, утверждаются начальником Финансового управления.

43. Составлению программы проверки предшествует подготовительный период, 
в ходе которого изучаются законодательные и другие нормативные правовые акты, 
отчетные документы, статистические данные, акты предыдущих проверок и другие 
материалы, характеризующие и регламентирующие финансово-хозяйственную дея-
тельность организации, подлежащей проверке.

44. Программа проверки должна содержать: тему проверки; наименование про-
веряемой организации; перечень основных вопросов, по проводятся контрольные 
действия.

45. Специалист по финансовому контролю должен вручить руководителю проверя-
емой организации копию приказа о назначении проверки, ознакомить его с програм-
мой проверки, решить организационно-технические вопросы проведения проверки.

46. При проведении проверки специалист по финансовому контролю должен 
иметь служебное удостоверение.

47. Исходя из темы проверки и ее программы специалист по финансовому контро-
лю определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу программы 
проверки, а также методы, формы и способы проведения таких контрольных действий.

48. В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальному и фак-
тическому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных проверяе-
мой организацией в проверяемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, 
бухгалтерским, отчетным документам проверяемой организации путем их анализа и 
оценки.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, ин-
вентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных замеров.

49. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении 

всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному во-
просу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-
нии части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу 
программы проверки. Объем выборки и ее состав определяются специалистом по 
финансовому контролю таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей 
совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

50. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 
контрольных действий по каждому вопросу программы проверки принимает специ-
алист по финансовому контролю исходя из содержания вопроса программы проверки, 
объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состоя-
ния бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации, срока проверки.

При проведении проверки контрольные действия в отношении операций с де-
нежными средствами и ценными бумагам, а также расчетных операций проводятся 
сплошным способом.

51. При проведении комплексной проверки (кроме тематической) в обязатель-
ном порядке проводятся контрольные действия в отношении кассовых и расчетных 
операций по лицевым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными 
ценностями.

52. В ходе проверки проводятся контрольные действия по изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и других 

документов (по форме и содержанию) в целях установления законности и правиль-
ности произведенных операций;

2) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансо-
вых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных реги-
страх с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюджет-
ной) отчетности с данными аналитического учета;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использования материаль-
ных ценностей, находящихся в муниципальной собственности, денежных средств и 
ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполнен-
ных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых ре-
зультатов;

4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности в проверяемой организации;

5) состояния системы внутреннего финансового контроля в проверяемой орга-
низации, в том числе наличие и состояние текущего контроля за движением матери-
альных ценностей и денежных средств, правильностью формирования затрат, полно-
той оприходования, сохранностью и фактическим наличием продукции, денежных 
средств и материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ и 
оказанных услуг;

6) принятых проверяемой организацией мер по устранению нарушений, возмеще-

нию материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по резуль-
татам предыдущей проверки.

53. В зависимости от темы проверки в ходе проверки проводится комплекс кон-
трольных действий по изучению:

1) соответствия деятельности организации учредительным документам;
2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, в том числе 

на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
5) использования средств бюджетов других уровней, выделенных бюджету городско-

го округа Нижняя Салда в виде субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов;
6) использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, выделенных 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий;

7) использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, выделенных 
юридическим лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

8) соблюдения требований законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Свердловской области, нормативных правовых актов городского округа 
Нижняя Салда проверяемой организацией;

9) операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
10) использования и сохранности муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении или хозяйственном ведении;
11) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности.
54. В ходе проверки по решению специалиста по финансовому контролю составля-

ются справки по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопро-
сам программы проверки.

Указанная справка составляется специалистом по финансовому контролю, под-
писывается им и должностным лицом проверяемой организации, ответственным за 
соответствующий участок работы проверяемой организации.

В случае отказа указанного должностного лица подписать справку в конце справки 
делается запись об отказе указанного лица от подписания справки. В этом случае к 
справке прилагаются возражения указанного должностного лица.

Справки прилагаются к акту проверки, а информация, изложенная в них, учитыва-
ется при составлении акта проверки.

55. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе проверки наруше-
ние может быть скрыто либо по нему необходимо принять меры по незамедлительно-
му устранению, составляется промежуточный акт проверки, к которому прилагаются 
необходимые письменные объяснения соответствующих должностных, материально-
ответственных и иных лиц проверяемой организации.

Промежуточный акт проверки оформляется в порядке, установленном пунктами 
57 - 61 настоящего Регламента.

Промежуточный акт проверки подписывается специалистом по финансовому кон-
тролю и руководителем проверяемой организации.

Факты, изложенные в промежуточном акте проверки включаются в акт проверки.
56. Результаты плановой и внеплановой проверки оформляются актом проверки.
57. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки.
Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках которой проведена 

встречная проверка.
58. Акт плановой и внеплановой проверки, акт встречной проверки составляются 

на русском языке, имеют сквозную нумерацию страниц. Показатели, выраженные в 
иностранной валюте, приводятся в акте проверки в этой иностранной валюте и в сум-
ме в рублях, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения со-
ответствующих операций.

59. Акт плановой и внеплановой проверки состоит из вводной, описательной и за-
ключительной частей.

60. Вводная часть акта плановой и внеплановой проверки должна содержать сле-
дующие сведения:

тема проверки;
дата и место составления акта проверки;
основание назначения проверки, в том числе указание на плановый характер либо 

проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа;
фамилии, инициалы и должности руководителя и других участников контрольной 

группы;
проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о проверяемой организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), код причины постановки на учет (КПП), основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН);

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указани-
ем адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов (включая закрытые на момент проверки счета, 

но действовавшие в проверяемом периоде) в кредитных организациях, включая депо-
зитные, лицевые счета в финансовых органах;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-
четных документов в проверяемый период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения о нарушениях, 
выявленных предыдущей проверкой и имеющих место на момент проверки.

61. Описательная часть акта плановой и внеплановой проверки должна содержать 
описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу про-
граммы проверки.

62. Заключительная часть акта плановой и внеплановой проверки должна содер-
жать обобщенную информацию о результатах проверки, в том числе выявленных 
нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений 
общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого использо-
вания бюджетных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

63. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
64. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие сведе-

ния:
тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
дата и место составления акта встречной проверки;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную проверку;
проверяемый период;
срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), код причины постановки на учет (КПП);
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-

четных документов в проверяемый период.
65. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать описание про-

веденной работы и выявленных нарушений по вопросам, по которым проводилась 
встречная проверка.

66. При составлении акта плановой проверки, акта внеплановой проверки, акта 
встречной проверки должна быть обеспечена объективность, обоснованность, си-
стемность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) из-
ложения.

67. Результаты плановой проверки, внеплановой проверки, встречной проверки, 
излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами (копиями доку-
ментов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями 
должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации, 
другими материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки.
Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки нарушения за-

веряются подписью руководителя проверенной организации или должностного лица, 
уполномоченного руководителем проверенной организации, и печатью проверенной 
организации.

68. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе плановой проверки, вне-
плановой проверки, встречной проверки, должны быть указаны следующие сведения:

содержание нарушения;
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были на-

рушены;
к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения.
69. В акте плановой проверки, акте внеплановой проверки, акте встречной про-

верки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими докумен-

тами;
указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные след-

ственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами 
проверенной организации;

морально-этическая оценка действий должностных, материально-ответственных 
и иных лиц проверенной организации.

70. Акт плановой проверки, встречной проверки составляется в двух экземплярах: 
один экземпляр - для проверенной организации; один экземпляр - для проверяющей 
организации.
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71. Акт внеплановой проверки составляется в трех экземплярах: один экземпляр 
- для органа, по мотивированному обращению или поручению которого проведена 
проверка; один экземпляр - для проверенной организации; один экземпляр - для про-
веряющей организации.

72. Каждый экземпляр акта проверки подписывается специалистом по финансо-
вому контролю, а также руководителем и главным бухгалтером проверенной органи-
зации.

73. Акт проверки до его направления в проверяемую организацию согласовывает-
ся с начальником Финансового управления.

74. Специалист по финансовому контролю устанавливает по согласованию с ру-
ководителем проверенной организации срок для ознакомления последнего с актом 
проверки и его подписания, который не должен быть более 5 рабочих дней со дня 
вручения руководителю проверенной организации акта.

75. При наличии у руководителя проверенной организации возражений по акту 
проверки он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным 
актом представляет специалисту по финансовому контролю письменные возражения, 
которые приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью.

76. Начальник Финансового управления в срок до 5 рабочих дней со дня получения 
письменных возражений по акту проверки рассматривает обоснованность изложен-
ных возражений и дает по ним письменное заключение. Указанное заключение под-
писывается начальником Финансового управления.

Один экземпляр заключения направляется проверенной организации, второй эк-
земпляр заключения приобщается к материалам проверки.

Заключение направляется проверенной организации заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или вручается руководителю проверенной орга-
низации под расписку.

77. Акт проверки со всеми приложениями представляется специалистом по финан-
совому контролю начальнику Финансового управления не позднее 5 рабочих дней 
после даты окончания проверки для рассмотрения и принятия соответствующих ре-
шений.

78. Материалы каждой проверки должны составлять отдельное дело с соответству-
ющим номером, наименованием и количеством томов этого дела.

79. Материалы проверок хранятся в соответствии с правилами делопроизводства 
в Финансовом управлении.

80. По результатам проверки специалист по финансовому контролю готовит ин-
формацию, которая размещается на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда после согласования с начальником Финансового управления.

81. Копия акта проверки направляется в правоохранительные органы.
82. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Свердловской области, правовых актов городского округа Нижняя Салда 
специалист по финансовому контролю не позднее 10 рабочих дней после окончания 
проверки готовит представление с перечнем выявленных нарушений и рекомендация-
ми по их устранению. Представление подписывает начальник Финансового управления.

83. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания обязательное для испол-
нения представление направляется проверенной организации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или вручается руководителю проверенной 
организации под расписку.

84. В представлении указывается:
- наименование организации;
- фамилия, имя, отчество руководителя проверенной организации;
- перечисляются факты выявленных проверкой нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Свердловской области, правовых актов город-
ского округа Нижняя Салда с указанием содержания нарушения, суммы нарушения, 
нормативного правового акта, положения которого нарушены;

- предложения по устранению выявленных проверкой нарушений;
- предложения о применении мер по недопущению в дальнейшем совершения ука-

занных нарушений;
- срок принятия соответствующих мер по устранению и недопущению в дальней-

шем выявленных проверкой нарушений;
- срок извещения проверенной организацией начальника Финансового управления 

о принятии мер по устранению указанных в представлении нарушений.
Срок принятия мер по устранению выявленных проверкой нарушений не может 

превышать 3 месяцев с момента получения проверенной организацией представления.
85. Руководитель проверенной организации должен принять меры по устранению 

и недопущению в дальнейшем выявленных проверкой нарушений (в том числе меры 
по возмещению причиненного ущерба) и привлечению к дисциплинарной ответ-
ственности работников организации, ненадлежащее исполнение должностных обя-
занностей которых повлекло за собой нарушения законодательства.

86. В срок не позднее 3 рабочих дней после получения представления руководитель 
проверенной организации направляет в Финансовое управление план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных проверкой, а также информацию о принятых 
мерах дисциплинарного взыскания к виновным лицам.

87. Руководитель проверенной организации направляет в Финансовое управление 
отчет о принятых мерах по устранению выявленных проверкой нарушений в сроки, 
указанные в представлении.

88. В течение 2 рабочих дней с момента получения представления проверенной ор-
ганизацией специалист по финансовому контролю направляет копии акта проверки и 
представления главе городского округа, главному распорядителю, осуществляющему 
внутриведомственный финансовый контроль за подведомственными учреждениями 
и учредителю муниципальных учреждений.

89. Главный распорядитель, учредитель должен принять меры по устранению и 
недопущению в дальнейшем выявленных проверкой нарушений и привлечению к 
дисциплинарной ответственности руководителя организации, допустившего выяв-
ленные нарушения.

90. В срок до 10 рабочих дней с момента получения представления главный рас-
порядитель, учредитель доводит информацию о принятых по результатам проверки 
мерах в Финансовое управление.

91. В случае если работодателем по отношению к руководителю проверенной ор-
ганизации является глава городского округа Нижняя Салда, копия представления на-
правляется главе городского округа для решения вопроса о применении дисциплинар-
ного взыскания к руководителю организации, допустившему выявленные проверкой 
нарушения.

92. В целях контроля за полнотой исполнения вынесенного представления Финан-
совым управлением может быть проведена проверка устранения организацией выяв-
ленных нарушений. Проведение в организации проверки выполнения мероприятий 
по устранению выявленных нарушений осуществляется на основании приказа на-
чальника Финансового управления по поручению главы администрации городского 
округа Нижняя Салда.

93. На основании материалов проверки при выявлении нарушений бюджетного 
законодательства начальник Финансового управления в отдельных случаях в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации направляет главе администра-
ции городского округа Нижняя Салда предложения об ограничении, приостановлении, 
а в необходимых случаях и прекращении финансирования проверенной организации; 
о взыскании с организации израсходованных не по целевому назначению средств.

94. Начальник Финансового управления обеспечивает контроль за ходом реализа-
ции материалов проверки.

95. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, нарушения 
срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе, нарушения 
сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами, уполномочен-
ными должностными лицами администрации городского округа Нижняя Салда со-
ставляется протокол об административном правонарушении в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, для 
привлечения к административной ответственности должностных лиц проверенной 
организации, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

96. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Ре-
гламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции осуществляет начальник Финан-
сового управления и специалист по финансовому контролю.

97. Персональная ответственность специалиста по финансовому контролю за дей-
ствия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе исполнения муниципальной 
функции муниципального финансового контроля за использованием средств бюдже-
та городского округа Нижняя Салда закрепляется в должностной инструкции в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

98. Начальник Финансового управления осуществляет проверку соблюдения спе-
циалистом по финансовому контролю положений настоящего Регламента при подго-
товке и осуществлении проверки.

Основанием для оценки качества результатов проверки является представление 
специалистом по финансовому контролю акта проверки со всеми приложениями по 
проведенной проверке начальнику Финансового управления. Отсутствие нарушений 
в проверяемой организации не может служить основанием для неудовлетворитель-
ной оценки, проведенной проверки.

99. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения специали-
стом по финансовому контролю муниципальной функции по осуществлению финан-
сового контроля за использованием средств городского округа Нижняя Салда прово-
дятся на основании приказов начальника Финансового управления.

Периодичность проведения плановых проверок устанавливается начальником Фи-
нансового управления (лицом, его замещающим).

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-

нением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИ-
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

100. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Финансового управления, а также должностных лиц и муниципальных служа-
щих Финансового управления, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муни-
ципальной функции, в досудебном и судебном порядке.

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принятые) специалистом по финансовому 
контролю в нарушение установленного настоящим Административным регламентом 
порядка исполнения муниципальной функции.

102. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия 
(бездействие) специалиста по финансовому контролю, начальнику Финансового 
управления, главе администрации городского округа Нижняя Салда.

Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника Финансового управления 
направляется главе администрации городского округа Нижняя Салда.

103. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в Финансовое управление или главе администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт городского 

округа Нижняя Салда, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
104. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

105. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

106. Жалоба не рассматривается Финансовым управлением или главой админи-
страции городского округа по существу и ответ на нее не дается в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

2) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-
лю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом заяви-
телю может сообщаться о недопустимости злоупотребления правом;

4) по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт, при 
этом разъясняется порядок обжалования данного судебного акта;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем сообщается заявителю;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, при этом заявителю жалобы сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

107. По результатам рассмотрения жалобы начальником Финансового управления 
(лицом, его замещающим), главой администрации городского округа принимается 
решение об удовлетворении либо частичном удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в их удовлетворении с обоснованием причин.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В случае выявления в действиях (бездействии) специалиста по финансовому кон-
тролю нарушений действующего законодательства начальником Финансового управле-
ния принимается решение о применении к нему мер дисциплинарного характера.

109. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) специали-
ста по финансовому контролю, при осуществлении проверки в суде в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2013 № 12

О внесении изменений в состав Комиссии по предотвращению незаконной заготовки 
и оборота древесины на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденной 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 10.11.2011 № 996 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, во исполнение решения Комиссии Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в Свердловской области от 27.06.2011, в связи с кадро-
выми изменениями, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по предотвращению незаконной заготовки 

и оборота древесины на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденной 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 10.11.2011 № 

996 «О создании Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота дре-
весины на территории городского округа Нижняя Салда», изложив его в новой редак-
ции (прилагается);

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Нижняя Салда от 13.03.2012 № 279 «О внесении изменений в состав Комиссии по пре-
дотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории городского 
округа Нижняя Салда, утвержденной постановлением администрации городского 
округа Нижняя Салда от 10.11.2011 № 996».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

 Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 16.01. 2013 № 12
«О внесении изменений в состав Комиссии по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины на территории городского округа Нижняя Салда, 
утвержденной постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 

10.11.2011 № 996» 

Состав
Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории городского округа Нижняя Салда

Председатель комиссии – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа 
Нижняя Салда

Заместитель председателя комиссии – Масленникова Е.Б., заместитель главы ад-
министрации городского округа Нижняя Салда 

Секретарь комиссии – Гасина С.А., ведущий специалист отдела гражданской защи-
ты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда

Члены комиссии – Кочнев А.Б., начальник отдела гражданской защиты и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда

Волкова Г.Н., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа Нижняя Салда 

Просвиряков Б.С., лесничий Нижнесалдинского участкового лесничества ГБУСО 
«Кушвинское лесничество» (по согласованию)

Голубев Н.Н., начальник Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдин-
ский» (по согласованию)

Данилов Д.А., начальник отделения надзорной деятельности городского округа 
Нижняя Салда ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2013 № 16

Об утверждении Методики расчета размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения на территории городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность», статьей 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, с Методикой планирования, учета и калькулирования 
себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденной постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 23 февраля 1999 года № 9 (с изменениями 
от 12 октября 2000 года), руководствуясь Рекомендациями Института экономики жи-
лищно-коммунального хозяйства по расчету тарифов в жилищном хозяйстве от 2004 
года, на основании решения Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008г. № 
9/7 «Об утверждении Положения «О порядке установления и регулирования тарифов 
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа Нижняя 
Салда», во исполнение решения Думы городского округа Нижняя Салда от 15.11.2012 
№ 13/12 «О порядке формирования размера платы за содержание жилья в многоквар-
тирных домах городского округа Нижняя Салда», в соответствии с Уставом городского 
округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Методику расчета размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения на территории 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 Нижняя Салда С.Н.Гузиков

Утверждена
 постановлением администрации  городского округа Нижняя Салда 

 от 16.01.2013 № 16
Методика

расчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
на территории городского округа Нижняя Салда

Настоящая методика по расчету размера платы за содержание жилого помещения 
на территории городского округа Нижняя Салда (далее - Методика) разработана в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», с методикой планирования, учета и каль-
кулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства утвержденная 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 23 февраля 1999 года № 9 (с 
изменениями от 12 октября 2000 года), руководствуясь Рекомендациями Института 
экономики жилищно-коммунального хозяйства по расчету тарифов в жилищном хо-
зяйстве от 2004 года, на основании решения Думы городского округа Нижняя Салда 
от 18.09.2008г. № 9/7 «Об утверждении Положения «О порядке установления и регу-
лирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, организациями жилищно-коммунального комплекса городско-
го округа Нижняя Салда», во исполнение решения Думы городского округа Нижняя 
Салда № 13/12 от 15 ноября 2012 года «О порядке формирования размера платы за 
содержание жилья в многоквартирных домах городского округа Нижняя Салда» и 
определяет последовательность действий администрации городского округа Нижняя 
Салда по установлению размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Настоящая Методика принимается для решения задачи определения обоснованно-
го размера платы за содержание жилого помещения и в целях:

- обеспечения содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законодательства;

- защиты интересов собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, от необоснованного по-
вышения размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения.

1. Предмет регулирования настоящей Методики
1.1. Настоящая Методика регулирует расчет размера платы:
1.1.1. за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилого фонда;

1.1.2. за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые не приняли решение на их общем собрании об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;

1.1.3. за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений 
в многоквартирном доме, которые не выбрали способ управления многоквартирным 
домом.

2. Определение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
2.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений, определяется:
- при поквартирном заселении - исходя из общей площади находящегося в собствен-

ности жилого помещения;
- при проживании в комнатах в коммунальных квартирах - пропорционально доле в 

общей площади коммунальной квартиры.
3. Общие принципы регулирования платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения
Общими принципами регулирования платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения:
- баланс экономических интересов потребителей и производителей услуг;
- открытость информации о размере платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и о порядке его установления;
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- раздельное ведение организациями учета доходов и расходов в отношении регули-
руемой и иной деятельности;

- эффективное использование бюджетных средств;
- учет влияния качества потребительских свойств, предоставляемых услуг на уро-

вень цен;
- обязательность учета результатов деятельности хозяйствующих субъектов за пери-

од действия ранее установленных цен;
- эффективное использование средств населения за услуги по содержанию и ремон-

ту жилого помещения.
4. Методы расчета тарифов
4.1. Методами расчета тарифов являются:

- метод экономически обоснованных расходов;
- метод индексации.
4.1.1. Метод экономически обоснованных расходов для расчета платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения при предоставлении расчетных материалов заин-
тересованными организациями, осуществляющими полномочия наймодателя жилых 
помещений жилищного фонда. 

При установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 
территории городского округа Нижняя Салда составляется сводная калькуляция се-
бестоимости содержания и ремонта жилищного фонда, которая состоит из двух раз-
делов:

- первый раздел - натуральные показатели;
- второй раздел - полная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда.
Себестоимость содержания и ремонта жилья планируется и учитывается в расчете 

на 1 кв.м общей площади. Отсюда основными натуральными показателями, отражае-
мыми в калькуляции себестоимости являются:

- среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилья (тыс.кв.м) 
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилья - это общая суммар-

ная площадь квартир, то есть площадь жилых комнат, кухонь, ванных, туалетных ком-
нат, нежилых и других подсобных помещений квартиры.

Основой определения размера платы за содержание и ремонта жилья на террито-
рии городского округа Нижняя Салда является перечень работ и услуг, оказываемых 
потребителям в соответствии с договором на обслуживание, заключенным между жи-
лищной ремонтно-эксплуатационной организацией - подрядчиком и службой, выпол-
няющей функции Заказчика (управляющей компанией). В то же время выполнение 
отдельных видов работ, затраты на которые отражены в себестоимости жилищных 
услуг, жилищная ремонтно-эксплуатационная организация может по договору субпо-
дряда передать другим организациям. 

В состав платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории город-
ского округа Нижняя Салда, входят следующие статьи затрат:

- ремонт конструктивных элементов жилых зданий;
- ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования;
- благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомо-

вых территорий;
- расходы на управление (в том числе расходы по информационно-расчетному об-

служиванию).
- сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов.
4.1.1.1 Статья затрат по ремонту конструктивных элементов жилых зданий, входя-

щая в себестоимость содержания и ремонта жилого фонда.
Эта статья себестоимости отражает затраты на проведение работ по обеспечению 

сохранности жилищного фонда: профилактический ремонт, включая подготовку жи-
лищного фонда к зиме, технические осмотры и текущий ремонт конструктивных эле-
ментов зданий (фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, 
чердачных помещений, технических подвалов, и др.).

Затраты по этой статье себестоимости складываются из следующих элементов:
а) оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых 

зданий;
б) начисления на выплаты по оплате труда;
в) затраты на материалы;
г) прочие расходы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий
а) По статье «Оплата труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных эле-

ментов жилых зданий» определяется нормативный фонд заработной платы рабочих, 
непосредственно занятых ремонтом конструктивных элементов жилых зданий, ис-
ходя из нормативной трудоемкости работ (нормативной численности рабочих) опре-
деленной на основании Приказа Госстроя России от 09.12.99 N 139 «Рекомендации 
по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного 
фонда» и уровня заработной платы, определенного на основании отраслевого (реги-
онального) тарифного соглашения или коллективных договоров (локальных норма-
тивных актов) 

б) По статье «начисления на выплаты по оплате труда» определяются страховые 
взносы, например в: ПФР, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС, рассчитанные по ставкам в 
соответствии с федеральным законодательством, от затрат на оплату труда рабочих 
по статье «Затраты на оплату труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных 
элементов жилых зданий» (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не 
начисляются).

в) По статье «Затраты на материалы» определяются затраты на материальные ре-
сурсы, непосредственно используемые на ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий. По этой статье отражается стоимость материалов, запасных частей, отдель-
ных конструктивных элементов и деталей заводского изготовления, а также затраты 
на их изготовление, транспортирование и хранение.

Затраты на материальные ресурсы (См) определяются исходя из действующих 
норм расхода каждого вида ресурсов (Нр), объема работ (Op) и среднерыночной цены 
за единицу вида ресурсов (Цpi):

Cм = Сумма Hр x Oр x Цр
г) По статье «Прочие расходы по ремонту конструктивных элементов жилых зда-

ний» определяются затраты на содержание строительных машин и механизмов, пла-
та за арендованные машины и механизмы (расходы на содержание оборудования 
подсобного производства не включаются), затраты на вывоз строительного мусора, 
транспортирование материалов внутри объекта.

Тариф по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (Ткэж) определяется 
по следующей формуле:

Ткэж = З / S (руб./кв. м),
где: З - все затраты (тыс. руб.), сложившиеся по данной статье себестоимости;
 S - среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилья ( тыс. кв.м)
4.1.1.2 Статья затрат на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного обо-

рудования, входящая в себестоимость содержания и ремонта жилого фонда.
В эту статью себестоимости включаются затраты на ремонт и обслуживание во-

доотводящих устройств, систем водоснабжения (включая горячее), теплоснабжения, 
электроснабжения, канализации.

Она состоит из:
а) затрат на оплату труда рабочих, занятых обслуживанием внутридомового обо-

рудования;
б) начисления на выплаты по оплате труда;
в) затрат на материалы;
г) прочих прямых расходов по ремонту и обслуживанию внутридомового инженер-

ного оборудования
Расшифровка всех затрат (а, б, в, г), входящих в статью «на ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного оборудования» проводится по аналогии с расшифров-
кой затрат по статье «ремонт конструктивных элементов жилых зданий).

Тариф по ремонту внутридомового инженерного оборудования (Твдио) определя-
ется по следующей формуле:

Твдио = З / S (руб./кв. м),
где: З - затраты (тыс. руб.), сложившиеся по данной статье себестоимости;
 S - среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилья ( тыс. кв.м)
4.1.1.3 Статья затрат на благоустройство и обеспечение санитарного состояния 

жилых зданий и придомовой территорий, входящая в себестоимость содержания и 
ремонта жилого фонда.

В эту статью включаются следующие элементы затрат:
а) оплата труда рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного 

состояния жилых зданий и придомовых территорий;
б) начисления на выплаты по оплате труда;
в) материалы;
г) услуги сторонних организаций;
д) прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и при-

домовой территории 
Расшифровка всех затрат (а, б, в, г, д), входящих в статью «на благоустройство и 

обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории» про-
водится по аналогии с расшифровкой затрат по статье «ремонт конструктивных эле-
ментов жилых зданий).

Тариф на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и 
придомовой территорий (Тб) определяется по следующей формуле:

Тб= З / S (руб./кв. м),
где: З - затраты (тыс. руб.), сложившиеся по данной статье себестоимости;
 S - среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилья ( тыс. кв.м)
4.1.1.4 Статья затрат на управление, входящая в себестоимость содержания и ре-

монта жилого фонда.
Данная статья включает в себя расходы на оплату труда работников аппарата 

управления, начисления на выплаты по оплате труда, расходы на содержание контор-
ских и других помещений жилищной ремонтно-эксплуатационной организации, кан-
целярские, почтово-телеграфные, телефонные, командировочные, информационные, 
консультационные и др. услуги. К этим же расходам относятся амортизационные от-
числения на полное восстановление, а также затраты на капитальный ремонт зданий 
(кроме жилищного фонда), сооружений, машин, оборудования, инвентаря и др. иму-
щества, относящегося к основным средствам.

Услуги по сбору, вывозу твердых бытовых отходов, а так же услуги по информа-
ционно - расчетному обслуживанию, являются конкурентными, и их стоимость 
устанавливается организацией оказывающей данный вид деятельности. Тариф по 
утилизации твердых бытовых отходов является регулируемым и устанавливается Ре-
гиональной энергетической комиссией Свердловской области.

После определения затрат по каждой статье себестоимости определяется полная 
себестоимость содержания и ремонта жилых зданий (приложение 1). 

Полная себестоимость содержания и ремонта жилых зданий (Тпс), определяется 
по следующей формуле:

 Тпс= Ткэж+Твдио+Тб+Тупр/ S (тыс.руб)
где S - среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилья 
( тыс. кв.м)
Полная себестоимость содержания и ремонта жилых зданий сопоставляется с 

нормативами-индикаторами. Нормативы-индикаторы, используемые для этих целей, 
представляют собой набор предельных показателей (приложение 2).

4.1.2. На территории городского округа Нижняя Салда, дополнительным методом 
расчета, является метод индексации установленной платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, когда к действующему размеру платы за содержание и ремонт 
жилого помещения применяются индексы потребительских цен, рекомендуемые 
Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством 
экономики Свердловской области.

5.Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения

 Корректирующие коэффициенты, применяемые при установлении размера платы 
граждан за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих на территории 
городского округа Нижняя Салда:

а) в отдельных квартирах, с полным благоустройством - применять К1 = 1,0 (име-
ющих центральное отопление, электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение и водоотведение);

б) в жилфонде, при отсутствии одного вида благоустройства - применять К2 = 0,9;
в) в жилфонде, при отсутствии двух видов благоустройства - применять К3=0,8;
г) в жилфонде, при отсутствии трех видов благоустройства - применять К4=0,7;
д) в жилфонде, при отсутствии всех видов благоустройства - применять К5 = 0,5;
е) в жилфонде, с коммунальными квартирами, комнатой (ми) с коридорной систе-

мой проживания:
 -при соотношении общей площади жилого помещения квартиры к жилой площади 

этой же квартиры, большем или равном 1,6- применять К6= 1,6;
- при соотношении общей площади жилого помещения квартиры к жилой площа-

ди этой же квартиры, меньшем 1,6, но большем или равном 1,4- применять К7= 1,4;
ж) в жилфонде, в котором первые этажи и подвальные помещения в многоквар-

тирном доме, согласно проектно-сметной документации принадлежат предпринима-
телям применять К8= 0,5

Приложение 1
 к методике расчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 

территории городского округа Нижняя Салда

Организация __________________________________
Отрасль (вид деятельности)______________________

СЕБЕСТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
за __________________________ 20 г.

Показатели
Код 
строк

По отчету за 
соответствую-
щий период 
прошлого 
года

Фактически 
с начала 
года

1 2 3 4
I.Натуральные показатели (тыс.м2)
Среднеэксплуатируемая общая площадь 
жилых помещений (жилья)

0100

II. Полная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда ( ..... руб.)
Ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий - всего

0300

в т. ч.
оплата труда рабочих, выполняющих 
ремонт конструктивных элементов
жилых зданий

0310

начисления на выплаты по заработной плате 0320
материалы 0330
прочие прямые расходы по ремонту 
конструктивных элементов жилых зданий

0340

Ремонт и обслуживание внутридомового 
инженерного оборудования - всего 0400
в т.ч.

оплата труда рабочих, выполняющих 
ремонт и обслуживание внутридомового 
оборудования

0410

начисления на выплаты по заработной плате 0420
материалы 0430
прочие прямые расходы по ремонту 
и обслуживанию внутридомового 
инженерного оборудования

0440

Благоустройство и обеспечение санитарного 
состояния жилых зданий и придомовых 
территорий - всего

0500

в т.ч.
оплата труда рабочих, занятых 
благоустройством и обслуживанием

0510

начисления на выплаты по заработной 
плате

0520

материалы 0530
 услуги сторонних организаций 0550

прочие расходы по обеспечению 
санитарного состояния жилых зданий и 
придомовой территории

0560

Общеэксплуатационные расходы 0700
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст. 
0300+0400+0500+0600+0700)

0800

 Внеэксплуатационные расходы 0900
 ВСЕГО расходов по полной себестоимости 1000
Себестоимость содержания и ремонта 1 м2 
общей площади жилья

1100

Руководитель организации_________________________________
 Экономист _________________________________________

Приложение 2
Нормативы-индикаторы для анализа, планирования и прогнозиро-
вания финансового обеспечения работ по содержанию и ремонту 

жилья

Наименование норматива
Значение 
норматива-
индикатора

Примечание

1 2 3
Численность работающих 
 - на 1000 обслуживаемых 
жителей, чел./1000 жителей;
 - на 1000 м2 обслуживаемого 
жилья, чел./1000 м2

4 – 6

0,35 – 0,5

Конкретные значения норматива 
зависят от состава и состояния 
жилищного фонда, плотности 
населения, регламента и перечня 
выполняемых работ и др.

Доля административно-
управленческого персонала 
в общей численности 
работающих, % от общей 
численности работающих

13 - 17

Конкретное значение норматива 
зависит от сложившейся структуры 
управления и выполняемых 
функций.

Соотношение затрат на 
материалы и оплату труда

40 : 60
50 : 50

Конкретная величина соотношения 
зависит от перечня и регламента 
работ, предусмотренных договором 
на обслуживание, а также от состава 
и состояния жилищного фонда.

Наименование норматива
Значение 
норматива-
индикатора

Примечание

1 2 3
Примерная структура 
себестоимости (по основным 
технологическим этапам), 
соответствующая реальным 
финансовым потребностям 
предприятий, % от общей 
суммы затрат (оптимальная 
укрупненная структура) 
суммарной себестоимости на 
содержание и ремонт жилья, 
ВСЕГО

100,0

В зависимости от специфики 
организации работ, состава и 
состояния жилищного фонда 
структура себестоимости может 
меняться, но не более, чем на 15% 
по каждой из статей.

Ремонт конструктивных 
элементов жилых зданий

29,3

Ремонт и обслуживание 
внутридомового 
инженерного оборудования

36,3

Содержание и техническое 
обслуживание, 
благоустройство и 
обеспечение санитарного 
состояния жилых зданий и 
придомовых территорий

14

Прочие прямые расходы 3,2
Общеэксплуатационные 
расходы

17,2

Примерная структура затрат 
на ремонт жилья, % от общей 
суммы затрат (оптимальная 
укрупненная структура) 
суммарной себестоимости по 
каждому виду ремонта

В зависимости от специфики 
организации работ, состава и 
состояния жилищного фонда 
структура себестоимости может 
меняться, но не более, чем на 15% 
по каждой из статей.

1. Ремонт конструктивных 
элементов зданий, ВСЕГО

100,0

Оплата труда рабочих, 
выполняющих данные 
работы

39,7

начисления на выплаты по 
заработной плате

10

Затраты на материалы 43,3
Прочие прямые расходы 7

2. Ремонт внутридомового 
инженерного оборудования, 
ВСЕГО

100,0

Оплата труда рабочих, 
выполняющих данные 
работы

36,1

начисления на выплаты по 
заработной плате

16

Затраты на материалы 44,5
Прочие прямые расходы 3,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2013 № 20

О создании и утверждении состава комиссии, о подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки г. Нижняя Салда 

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Нижняя Салда с изменениями, утвержденными ре-
шениями Думы городского округа Нижняя Салда от 17.04.2008 № 3/9, от 18.12.2012г. 
№ 16/2 в целях сохранения площади земельного участка, занимаемого памятником 
природы областного значения - Нижнесалдинская кедровая роща, на основании реко-
мендаций, выданных Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (от 21.11.2012г. № 17-01-81/14669), Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области (от 02.11.2012г. № 4740)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки г. Нижняя Салда в части расширения зоны специального 
назначения 2 класса С(О)-2 (особо охраняемые объекты областного значения), зани-
маемой Нижнесалдинской Кедровой рощей с целью увеличения ее площади до 27 га и 
уменьшения соответственно зоны городских лесов, лесопарков Р1 вокруг рощи.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки г. Нижняя Салда (Приложение 1).

3. Порядок работы комиссии:
3.1. Предложения заинтересованных лиц в письменном виде принимаются комис-

сией с момента опубликования данного постановления до 17.00 часов 25.02.2013г. в 
рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
няя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. 4.

3.2. Комиссии в срок до 01.03.2012г. подготовить проект о внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки в части расширения зоны специального на-
значения 2 класса С(О)-2 (особо охраняемые объекты областного значения), занима-
емой Нижнесалдинской Кедровой рощей с целью увеличения ее площади до 27 га и 
уменьшения соответственно зоны городских лесов, лесопарков Р1 вокруг рощи.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда по ЖКХ Масленникову Е.Б. 

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков 

 Утвержден постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 

25.01. 2013 № 20
 О создании и утверждении состава комиссии, о подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Нижняя Салда

Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г. Нижняя Салда в части 

расширения зоны специального назначения 2 класса С(О)-2 (особо 
охраняемые объекты), занимаемой Нижнесалдинской Кедровой 

рощей с целью увеличения ее площади до 27 га. и уменьшения соот-
ветственно зоны городских лесов, лесопарков Р1 вокруг рощи.

Председатель комиссии – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа 
Нижняя Салда;

Заместитель председателя комиссии – Масленникова Е.Б. , заместитель главы ад-
министрации городского округа Нижняя Салда по ЖКХ; 

Секретарь комиссии – Медведева А.В., специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Нижняя Салда;

Члены комиссии:
– Волкова Г.Н., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа Нижняя Салда;
– Фоменко Н.В., начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой рабо-

ты администрации городского округа Нижняя Салда;
– Суханкина М.В., ведущий специалист отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации городского округа Нижняя Салда;
– представители Думы городского округа Нижняя Салда по согласованию.

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

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8-982-649-4212

ð
åê
ëà
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ПРОДАЁТСЯ 
ОБРЕЗНОЙ, 

НЕОБРЕЗНОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА
т. 8-950-658

-14-39

ðå
êë
àì
à

ð
å
ê
ë
à
ì
à

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09
ре

кл
ам

а

Сервисный центр «Контраст»
Ремонт сот.телефонов, теле-видео-

аудио аппаратуры, ноутбуков, прин-
теров, МФУ, копиров, ЖК мониторов
Заправка картриджей для лазерных 

принтеров и МФУ
Большой выбор картриджей и 

других расх.материалов.
г.В. Салда, Воронова, 8 

т.5-21-60, 5-60-21

ð
åê
ëà
ì
à

ШИНОМОНТАЖ 
Ремонт и прокатка литых и 

штампованных дисков
СВАРКА АЛЮМИНИЯ

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В выходные – в любое время
т. 8-909-705-11-01

ре
кл

ам
а

реклама

ðå
êë
àì
à

8-912-05-18-988

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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ПРОДАЁТСЯ

ре
к

ла
м

а

**1/4 долевой собственности 
в 4-комн. квартире (72 кв.м, 1 
МКР) //8906-859-5358
3-комнатные:

***Строителей, 34, 2 эт., 60 кв.м. 
//8906-859-8864

*в В.Салде //8922-608-5033
*Луначарского,147, 81 кв.м, 2 эт., 
потолки высокие, комнаты свет-
лые, хор. ремонт, можно пол мат. 
капитал //8929-215-0130

*Ломоносова,17, 5 эт., 1350 тыс.р., 
торг или меняется на 2-комн. на 
1-2 эт. //8909-028-8801
2-комнатные:

***в В.Салде, ул. Р. Молодёжи, 2 
эт., 46,2 кв.м //8961-770-9558

***СРОЧНО, пол магаз. или офис 
//8909-705-6982

***Ломоносова,42, 2 эт., окна на 
пл. Быкова, 43,3 кв.м., хор. ре-
монт //3-1270 с 10.00 до 19.00

**в В.Салде, 52,5 кв.м, цена 1млн 
450 тыс.р. //8952-730-1517

**в Кержаках //8963-444-6255
**в р-не пл. Быкова, 52 кв.м, мож-
но под магазин или офис //8963-
444-6255

**НИИ, 3 эт., тёплая, 44 кв.м. 
//8912-689-9808

*Ломоносова,40 , 2 комнаты, 4 
эт., окна на центральную улицу 
8905-805-4150

*Ломоносова, 48, 4 эт. //8909-
705-5790

*Ломоносова,19, недорого 
//8904-388-7646

*Строителей,58, 1 эт.; Строите-
лей,38, 4 эт. //8903-083-7799

*2 эт. //8906-810-4313
*45 кв.м, 4 эт., балкон //8909-
008-6661
1-комнатные: 

**Уральская,10 //8961-772-8314
*Уральская, 12, 3 эт. //8908-918-
8215

*Фрунзе, в 2-эт. доме, 1 эт., 37,7 
кв.м, стеклопакеты, дом после 
кап. рем. //8906-808-9876
малосемейки:

***Ломоносова,27, 5 эт. //8909-
015-2863

**Ломоносова, 25, 1 эт. //8909-
028-5639

**Ломоносова,25, 29,7 кв.м, 4 эт. 
//8961-764-6357
комнаты:

***Ломоносова,40, 12,7 кв.м, 5 
эт., стеклопак //8906-812-6877

***Фрунзе, 137, 2 эт., 17,5 кв.м, 
цена 170 тыс.р. //8909-705-0229

***Фрунзе,137а, 13,5 кв.м //8906-
859-9417

**в м/сем. в Екатеринбурге, ев-
рорем., сейф-двери, стеклопак., 
натяж. потолок, встроен. шкаф 
с зеркалом, ковролин, частично 
мебель. Идеал. вариант д/сту-
дентов или молод. семьи. Соседи 
порядочные //8965-504-6000

**гостин. типа, евроремонт или 
поменяю на др. жильё //8961-
772-8928

*18 кв.м, 1 эт., можно под магаз. 
или офис //8909-008-6661

*СРОЧНО Уральская, 6, недорого 
//8905-802-1487
дома:

***у рощи, газ, вода, канализ. 
централиз., 18 соток, док-ты го-
товы //8961-762-7235, 8906-814-
1457

***Володарского,31 кирпичный, 

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

газ //8950-644-3380
***1/2 часть дома по ул. Заречная 
//8909-706-9678

***22 Съезда, уч. 22 соткиЮ сква-
жина, газ //8965-502-9432

*8 марта (газ, лет. водопровод, 
погреб), земля в собственности 
//8953-382-7846, 3-1385

*в р-не Балковских, 2 комн., ко-
лонка рядом //8906-812-5928

**Мира, 6 соток, газ, док-ты гото-
вы //8965-526-9151, 8904-165-
6428
гаражи:

*в р-не телевышки //8922-123-
7456
участки, погреба и др.:

*уч-к под строительство по адр.: 
Титова, 38 (скважина, хлев), 
цена 300 тыс. р. //8909-030-7329

**сруб 6х6 (на дом) высота 3 м, 
обработан антисепт. «Сенеж» 
//8912-659-2700, 8922-219-7330
автотранспорт, запчасти: 

**УАЗ-514 1997 г/в, возможен об-
мен //8909-028-589

**УАЗ-39099 2000 г/в //8953-
380-7997

*УАЗ-469 цвет хаки, тент //8953-
602-6449

***ГАЗ 3102 1998 г/в, цвет белый, 
двигатель инжектор 406.2, гур, 
эсп, подлокотник, люк, цена 50 
тыс.р. //8965-539-3538 

**ВАЗ 2121 Нива 1993 г/в, цвет 
вишня, цена 60 тыс.р., торг 
//8909-705-2437

***ВАЗ 2105 2004 г/в, цвет тём-
но-синий, сост. хор., цена 55 
тыс.р. //8922-150-5091

*ВАЗ 21053, 2006 г/в, цвет вишня, 
инжектор, цена 80тыс.р., торг 
//8909-008-2938

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет бор-
довый //8953-054-9803

**ВАЗ 21074 2004 г/в, цвет фи-
олет., карбюратор, т/о прой-
ден, капрем. ходовой, не гнилая 
//8963-039-2486

***ВАЗ 21081 1990 г/в, цвет бе-
лый, литые диски, резина R3, 
салон чистый, машина без про-
блем //8952-739-8137

*ВАЗ 21083 2002 г/в, цвет снеж-
ная королева, есть всё //8953-
602-6449

**ВАЗ 2109 2001 г/в, цвет серый, 
карбюратор, цена 95 тыс.р., торг 
//8952-732-1337

**ВАЗ 2109 1989 г/в, цвет крас-
ный, карбюратор, цена 45 тыс.р. 
//8952-732-1337

***ВАЗ 21093 1998 г/в, цвет фи-
олет., кап.рем., музыка, сабву-
фер, карбюратор, цена 80 тыс.р. 
//8965-510-0033

*ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет сере-
бро, цена 119 тыс.р., торг, обмен 
//8909-000-0151

**ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет амулет 
//8950-642-7657

***ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет се-
ребристый, инжектор, музыка, 
сигнализ., чехлы, литьё, 4 эсп 
//8906-800-2452, 8952-737-8101

***ВАЗ 21102 2000 г/в, инжектор, 
8 кл., сигнал., мр3, эсп, чехлы, 
лит. диски, сост. отл.; ВАЗ 1111 
ОКА 1999 г/в, цвет тёмно-синий, 
мр3, чехлы //8922-179-7131

**ВАЗ 21114 универсал, 2006 г/в, 
цвет чёрный, пробег 86 тыс., за-
мена стоек с пружинами в круг 
на СС-20, цена 185 тыс.р. //8912-
630-0548

*ВАЗ 2115 2007 г/в, цвет чёрный, 
автозапуск, цена 174 тыс.р., торг, 
обмен //8965-536-6666

*ВАЗ 21053 2006 г/в, пробег 66 
тыс., цена 70 тыс.р. //8922-609-
3818

*ВАЗ 2115 2008 г/в, сигнализ. с 
автозап., 1 хозяин //8963-047-
0677

**Лада-Калина универсал 2011 
г/в, цвет космос, компл. люкс, 
есть всё, пробег 20 тыс. //8953-
600-0321

*Лада-Калина универсал 2010 
г/в, цвет чёрный, компл. люкс, 
пробег 25,5 тыс., на гарантии 
до 1.12.2013, цена 290 тыс.р. 
//8963-854-9077

**Мицубиси Лансер Седия Вэгон 
2002 г/в, цвет серый металлик, 
цена 280 тыс.р., торг //8950-
650-3289

***Дэу-Матиз 2008 г/в, пробег 
62 тыс., 1 хоз., резина зима-лето, 
сост. хор., цена 170 тыс.р., торг 
//8909-031-2044

*Дэу Нексия 2008 г/в, цвет белый 
//8965-508-4890

*Дэу-Нексия 2003 г/в, цвет сере-
бро, кондиц., гур, 4 эсп, литьё 
R14, цена 149 тыс.р., торг, обмен 
//8909-000-0151

***ЗАЗ Шанс 2010 г/в, цвет чёр-
ный, пробег 36 тыс., сигнализ., 
перед. стеклопод., мр3 //8965-
512-4696

*мотоцикл Хонда СВ 400 1992 г/в 
//8909-705-1101

**двигатель 402 на ходу с докум., 
с сборе с 5-ступ. коробкой на ГА-
Зель //8922-170-1862, 8961-766-
4340
разное:

*стир. машина Индезит (гори-
зонт. загрузка на 5 кг), недорого 
//8908-921-7155

***сист. блок: 2 DVD-RW, CD-R, 
встроенная аудио система, звук. 
И сетев. карты, 2 НDD 1Гб, RAM 
512м.б., хор. видеокарта, блютус, 
картридэр, клавиатура, мышь. 
Цена 6 тыс.р.; фотоап. Олимпус, 
цена 1,5 тыс.р. //8909-705-8534 

**телевизор ж/к, новый //8961-
772-8928

*монитор Samsung, цена 2, 5 
тыс.р. //8909-706-3148

*пылесос моющий, сост. отл. 
//8967-637-4934

*кроватка маятниковая, новая, 
цена 4 тыс.р. //8963-040-3352 
Николай

*стенка, цвет тёмная вишня 
//8961-763-1635

**2 кровати, комп. стол малень-
кий, светлый, недорого //8909-
028-5598

***м/мебель «Вента-люкс», шкаф 
3-створч. с 2-мя наруж. зеркала-
ми, темный //8909-027-4540

***свадеб. платье, белое, р. 48-
52, подъюбник в подарок; м/
мебель угловая, цвет коричнево-
бежевый, сост. хор., всё недорого 
//8922-035-9706, 8932-110-4370

*платье очень нарядное р. 42-44, 
короткое, на корсете, недорого 
//8965-504-6000

*свадеб. платье, р.42-44, нежно 
розовое, подойдёт и для выпуск-
ного, цена 3 тыс.р. //8905-809-
6266

*свадеб. платье, р.46, модель 
2012 г., цена 10 тыс.р., фата и об-
ручи в подарок //8963-444-6081

*комбинезон для мальчика вес-
на/осень (куртка+штаны), цвет 
серо-синий, рост 92, цена 1200 
руб. //8908-919-1125

*носки из верблюж. шерсти; ин-
галятор от астмы //8965-459-
8553

*мясо телятина //8963-2759982
**картофель, возможна доставка 
//8961-772-0200

***блок ДСК //8953-044-3377
***печь банная, бочка 200 л 
//8952-743-0197, 8961-761-1104
коляски:

*зима-лето, всё в комплекте, б/у 
6 мес., цена 2,5 тыс.р.; матрас в 
кроватку кокосовый, цена 700 р. 
//8909-016-0730

***хоккейные гетры на мальчика 
7-12 лет //8906-810-4327

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ОТДАМ

***м/сем. в Н.Салде на мат. капи-
тал с доплатой //8904-547-8989, 
8902-585-6609

***СРОЧНО прописку //8908-
922-7551

***участок под строительство в Н. 
Салде //8904-989-2981

**мотоцикл «Урал» на ходу 
//8963-033-5913

**стереоусилитель 2х30 Вт или 
больше, можно б/у //8909-705-
6981

**уч-к в к/с «Ключики» //8909-
706-1981

*погреб за бассейном //8965-
525-6401

*2-комн., 1 и 5 эт. не предлагать 
//8912-039-6575

*2-3-комн. //8906-808-9876
*старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприёмники //8952-
138-1068

***1-комн. или дом на длит. срок 
для молодой рус. семьи с ребён-
ком //8932-610-4629

***квартиру или частн. дом на 
длит. срок, порядок и оплату га-
рантирую //8922-134-5658

**СРОЧНО 1-комн. или м/сем. на 
длит. срок для семьи из 2 чел. без 
вредных привычек //8965-526-
9825

*возьму в аренду уч-к на берегу 
пруда //8912-201-6097

*м/сем Ломоносова, 27, частично 
с мебелью, на длит. срок, жела-
тельно русской паре, предоплата 
2 мес. //8906-815-9759

**дом газиф. с послед. выкупом 
//8909-031-1394

***Фрунзе,137а, первый подъезд 
от «Монетки», 3 эт., на длит. срок 
//8904-167-4294

***м/сем. (Ломоносова,27, 1 эт.) 
на 1-или 2-комн. с доплатой 
//8906-815-9759

***дом с ц/о по ул. Урицкого 
(баня, крытый двор, 4 сотки) на 
м/сем. не выше 2 эт. //8950-197-
2492

***комн. в общежитии на м/сем. 
с доплатой //8909-015-4405

***комн. (Фрунзе,137) с доплатой 
на 1-комн. или м/сем. //8950-
198-3536

**1-комн. (Строителей,52, 30 
кв.м) и 1/4 доли в 4-комн. ( 1 
МКР, 72 кв.м) на 2-комн. НИИ 
//8906-859-5358

*2 комнаты по 24 кв.м по адр.: 
Строителей,44 (стеклопакеты, 
сейфдвери, алюм. батареи) на 
1-комн. кв. //8967-850-5666

*дом камен. по ул. Ленина (газ, 
скважина) на 1-комн. с доплатой, 
жел-но СМЗ, 1 и 4 эт. не предла-
гать //8965-519-4079

***утерянные ключи от авто, про-
шу вернуть за вознаграждение 
//8929-219-9641

*утеряна барсетка с документами 
на имя Алексей Шумилов, в р-не 
остановки «ул. Ломоносова», на-
шедшему просьба обратиться по 
тел. 8965-509-8028

*найдены перчатки жен. 14.02. 
в переулке между ул. Ленина и 
К.Маркса //обращ. в редакцию

продаётся:
***щенки нем. овчарки //8903-
078-0317

***бычок, тёлочка, поросята 
//8961-769-5862

**поросята – 3 мес., бычок – 5 мес. 
//8912-251-3237

**петухи, цесарки, гусята //8967-
637-4934

*кролики мясные, породы «ве-
ликан», «фландер», недорого 
//8904-166-7170

**бык //8950-653-9759
**первотёлок и телёнок //8952-
138-2252

**поросята 3,5 мес. //8929-224-
8536

*свиньи, 4 мес. - 4 тыс.р., торг; 
гуси, 3 шт. – 1 тыс.р.; бычок, 1 
год – 40 тыс.р. //8906-812-5928 
отдам в добрые руки:

*беспородных щенков и взрослых 
собак, а также котят и кошек раз-
ных окрасов и размеров, от 2 мес. 
//8922-111-8037 после 18.00  в 
рабочие дни.

*щенков (помесь среднеазиат-
ской овчарки, 1,5 мес., крупные 
//8963-035-3398

**собачку (девочка), 6 мес., мама 
овчарка //8906-858-8332

ЖИВОТНЫЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Моршинин М.Я., 1926 г.р.,
Кузнецов Е.Г., 1947 г.р.,
Чиркова З.А., 1925 г.р.,
Свинцицкий А.Г., 1948 г.р.,
Власов Н.М., 1932 г.р.,
Волков А.Б., 1973 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

Расписание служб в храме 
Александра Невского

ре
кл

ам
аПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ (арочные) 
т.8-909-706-97-12, 

8-963-039-31-91

ре
кл

ам
аТЕПЛИЦЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА 
Доставка, установка 

т.8-953-600-87-68

ре
кл

ам
аКУПЛЮ БАЛЛОНЫ 

из-под тех.газов и 
АККУМУЛЯТОРЫ б/у дорого 

т.8-952-740-12-40

*БУХГАЛТЕР в бюджет. учрежде-
ние на временную работу //3-
1531

*ООО «ВСМПО-Леста»:
- электромонтёр по ремонту обо-
рудования 4-6 р., график 2/2

- слесарь ремонтник.
Обращаться: 5-2775, 8963-271-
0859

**Организации для работы в 
Н.Салде и Н. Тагиле:

- электросварщики,
- газорезчики,
- монтажники
Или полностью укомплекто-
ванная бригада для работы с 
металлоконструкциями. Время, 
потраченное на дорогу, оплачи-
вается. Обращаться: 8912-676-
6325, 8912-240-2366

ИЩУ РАБОТУ

**любую //8950-643-5287 *ЛЮБЫЕ САНТЕХРАБОТЫ //8904-544-4857

*«ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК»
Все виды юридических услуг: сделки с недвижимым имуществом; 
консультации оформление и правовое сопровождение любых сделок 
(составление договоров купли-продажи, дарения, мены, аренды и 
т.д.), решение вопросов приватизации, ведение наследственных дел и 
п.т.; сбор пакетов документов, составление исковых заявлений, иных 
заявлений в суды и госорганы; представительство ваших интересов 
в судах, госорганах, различных организациях и т.п.; взыскание дол-
гов, решение споров различной сложности. Прием граждан: Н. Салда, 
Ломоносова,19, в офисе нотариуса (пн, чт с 17.00 до 19.00); В. Салда, 
Парковая, 16А, каб. 4 (ср с 17.00 до 19.00, сб – с 16.00 до 20.00) Тел. 
для справок 8952-739-1024

*Ремонт сотовых телефонов, Apple iPhone, iPad, Galaxy, HTC, Blackberry 
и других. 
Сложный ремонт на профессиональном оборудовании. 
«Эксперт» тел. 8-902-448-9888, http://expert-tagil.ru, icq 599-502-963
(В. Салда, К. Маркса, 49 (у маг. «Дионис») и Воронова, 10, (отдел в маг. 
«Фасон»)

*Ремонт фотоаппаратов. Замена дисплея, ремонт объектива, замена 
аккумулятора.
Ремонт видеокамер.
«Эксперт» тел. 8-902-448-9888, http://expert-tagil.ru, icq 599-502-963
(В. Салда, К. Маркса, 49 (у маг. «Дионис») и Воронова, 10, (отдел в маг. 
«Фасон»)

*Ремонт ноутбуков и нетбуков – замена матриц, замена клавиатур, ак-
кумуляторов.
Ремонт электронных книг, китайских планшетов.
«Эксперт» тел. 8-902-448-9888, http://expert-tagil.ru, icq 599-502-963
(В. Салда, К. Маркса, 49 (у маг. «Дионис») и Воронова, 10, (отдел в маг. 
«Фасон»)

*Ремонт и прошивка игровых приставок XBOX-360, Sony Playstation 3, 
Sony PSP. 
Замена привода на Xbox-360. Даунгрейд и прошивка Sony Playstation 
3. Чиповка Sony PS2.
«Эксперт» тел. 8-902-448-9888, http://expert-tagil.ru, icq 599-502-963
(В. Салда, К. Маркса, 49 (у маг. «Дионис») и Воронова, 10, (отдел в маг. 
«Фасон»)

*Ремонт брелков автосигнализаций. Замена дисплея, ремонт кнопок.
Восстановление после удара, после попадания воды.
«Эксперт» тел. 8-902-448-9888, http://expert-tagil.ru, icq 599-502-963
(В. Салда, К. Маркса, 49 (у маг. «Дионис») и Воронова, 10, (отдел в маг. 
«Фасон»)

*Ремонт GPS-навигаторов (автомобильные и туристические).
Замена дисплея, тачскрина, аккумулятора. 
Прошивка, обновление навигации (Navitel, Garmin, TomTom и др.)
 «Эксперт» тел. 8-902-448-9888, http://expert-tagil.ru, icq 599-502-963
(В. Салда, К. Маркса, 49 (у маг. «Дионис») и Воронова, 10, (отдел в маг. 
«Фасон»)

*Срочная покупка вашего авто с возможностью обратного выкупа с %. 
(Деньги под залог авто). Возможна срочная покупка в течение дня.
тел 8-982-66-11-000, icq 63-533-703 В. Салда, Нижний Тагил 

*Деньги в долг под залог техники (телефоны, ноутбуки, ТВ, фото, игр. 
приставки и др.)
тел. 8-902-267-4773, icq 63-533-703 В. Салда, Нижний Тагил

12 марта испол-
няется полгода, 
как ушёл из жиз-
ни 
Василий 
Николаевич 
Витюнин.
Сердце погасло будто зарница,
Боль не потушат года.
Образ твой вечно будет хра-
ниться
В памяти нашей всегда.
Помним, любим, скорбим. 

Родные.

Татьяну Юрьевну Гайкович
С юбилеем!

Живи долго-долго и 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.
Мама и д. Лёня.

Юлю и Сашу Трибунских
С рождением дочки Настеньки.

Юлю – с 8 марта.
Желаем здоровья, счастья, 

успехов.
Папа, мама и вся родня.

Всех женщин нашего города 
С 8 марта.

Пусть в этот день друзья вас 
удивляют

Пусть в этот день сбываются 
мечты

Подарки радуют, улыбки 
восхищают

Здоровья вам, любви и красоты.
Союз «Дети войны».

Т.В. Шалаеву
С юбилеем!

И.В. Дьячкову,  Н.И. Коробщи-
кову, Е.И. Черноглазову, Н.И. 
Напольских, В.Т. Зорихина, 

В.В. Климова, Г.С. Зорихину, 
Г.А. Рыбакову, Н.А. Фёдорова, 
Е.В. Артемьеву, А.П. Мокряк   

С днём рождения.
Вас сердечно всех мы 

поздравляем
И безоблачного счастья от души 

желаем,
Вам желаем обрести радость и 

удачу
Да ещё здоровья пусть бог вам 

даст в придачу.
Милых салдинских женщин

Поздравляем 
с международным

Женским днём 8 марта.
Пусть улыбка весенняя марта
Ярким солнышком вас озарит,
Принесёт вам веселья и счастья,
Светлой радостью вас одарит.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.А. Митьковских
С юбилеем,

В.В. Климову, В.В. Малыхина, 
Г.П. Шульгину, В.П. Винокуро-
ва, А.А. Скочилова, Е.Е. Пря-

ничникова, Е.В. Татьянчикову, 
Т.А. Трифанову

С днём рождения.
В такой чудесный светлый день 
Пусть всё вокруг приносит 

радость.
Желаем всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
любви, удачи во всём.
Милые женщины и девчонки 

города,
Поздравляем вас 

С весенним праздником!
8 марта – день весны,
День женской сказочной 

природы, 
Пусть только радужные сны
Проводят вас сквозь годы. 

Общество инвалидов.

Г.А. Власову, Л.И. Михайлов-
скую, А.П. Шешукову

С юбилеем!
Л.П. Анисимову, В.А. Каза-

ченко, В.В. Кокшарову, Н.Л. 
Корчёмкину, Ж.М. Кузьминову, 

Л.М. Мохову, С.А. Немытова, 
М.И. Пинягину, З.М. Семёнову, 

Н.Б. Смирнова
С днём рождения.

Пусть нежным солнцем и цветами 
Порадует чудесный март,
И жизнь весной светлее станет,
Слова приветливей звучат.
Всех женщин поздравляем 
С праздником – Днём 8 Марта!
Как женщине – желаем счастья,
Как матери – здоровья и тепла,
Хотим, чтоб жизнь была прекрасна,
Была бы празднично светла.

Совет ветеранов НИИМаш.

Коллектив неврологического 
отделения МСЧ-121: 

О.В. Андрееву, М.Н. Михееву, 
Е.В. Дьячкову, Е.Ю. Соловьёву, 

Т.В. Евдокимову, В.В. Кузьмину, 
Н.Н. Зубенину, А.Т. Панчёхину, 
Н.М. Углову, Н.Н. Котельнико-

ву, Н.П. Калашникову, 
Н.Б. Абрамову, Т.А. Ахмедшину, 

С.Г. Балакину, Г.В. Бувину, 
Л.В. Коробщикову 

С Днём 8 марта!
Желаю крепкого здоровья и пре-
красного весеннего настроения.

Надежда. 

Четверг, 7 марта
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Пятница, 8 марта 
8.30 – Божественная литургия.
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 9 марта
8.00 – Водосвятный молебен. 
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 10 марта 
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 11 марта
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
Преподобному Александру Свир-
скому

Вторник, 12 марта
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Иоанну 

Среда, 13 марта
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»
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Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться
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аСвинина (молодняк) забой 

по договору. Минимальная 
партия ¼ туши. Доставка 

бесплатно т.8-912-615-24-73

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà
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ПРОДАЕТСЯ СЕНО 
В БРИКЕТАХ ПО 20 КГ. 

Доставка 
т. 8-908-921-64-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН «под ключ»
Продажа обсадных труб (пр-во Москва)

т. 8-922-109-59-25, 8-982-607-50-61 ре
кл

ам
а

ре
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а

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной (доска, брус), гор-
быль, срезки, дрова, опил. 
Доставка т.8-906-811-22-24

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т 
по городу, области и России

Авто Мастер-Рено 
т.8-912-692-82-70

Ре
кл
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а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, 
ТРУБА, ТРУБЫ на столбики и т.д.
ул. Ломоносова, 58, 8-963-039-31-91

ðåêëàìà

Грузоперевозки
Возможна перевозка 6 м
 т. 8-963-039-31-91, 
8-909-706-97-12
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР НА КУРСЫ:
- Бухучет «с нуля» 
(основы бухучета, налогообложения, 

работа в программе «1С: Бухгалтерия 8.) 
 – 4500 руб.;
- Охрана труда – 2500 руб.;
- Пожарно-технический минимум 
 – 2500 руб.

Заявки принимаем письменно по адресу: 
г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 11 

Понедельник-пятница с 900 до 1800, 
Выходной: суббота, воскресенье.

тел. /факс 3-01-09, 8-902-441-28-09
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Заборы, ограждения, решетки,
ворота, карнизы, скамейки и т.д.

Наличный и безналичный расчет.
тел. 8-912-24-090-52; 8-909-70-510-57

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
8-953-042-10-28

ðåêëàìà
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Телефон 
рекламной 

службы

3-25-23

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913-75-99
8-963-033-67-61

ðåêëàìà
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ДРОВА 
ЧУРКАМИ

смешанные 
в любых объёмах
т.8909-027-46-86, 
8-904-176-73-36

ре
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аДРОВА БЕРЁЗА 

чурками или по 6 м 
с доставкой 

т.8-906-806-94-11

МАГАЗИНЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ,КОСМЕТИКИ
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО МАГАЗИНА

Н.Салда, Ломоносова,10 («Монетка»)
приглашает на должность

– Старший продавец ( з/п 18000 руб. )
– Продавец ( з/п от 12000 руб. )

(опыт работы с большим ассортиментом ) 
e-mail: mikhailova@aliance.org 8 /343/ 251-94-43, 251-69-07
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ОАО Страховая компания 

«ГАИДЕ» 
г.Санкт-Петербург 

открыла подразделение в г. В.Салда 
по адресу: ул. Энгельса, 81-4 оф.2 
(новый дом, где нотариусы) вход 

со двора, 1 подъезд, домофон №2. 
Индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Выгодные предложения 
т.(34345) 56949
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четверг 
7 марта

пятница 
8 марта

суббота
9 марта

воскресенье 
10 марта

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 22 – 14  – 12 – 7 – 15 – 13 – 17 – 10

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Ворон в миниатюре. 6. Изысканный человек. 
7. Импорт. 9. Вид спорта. 12. Царь тайги. 15. Коварные умыслы, 
козни. 16. Неизвестный. 17. Груда камней в Монголии. 19. Рас-
слабуха. 20. Пояс. 21. Мелодия. 23. Река в Западной Европе. 24. 
Художник-декоратор. 25. Говядина. 28. Он платежом красен. 32. 

... Мария. 33. Город в Голландии. 35. Температура у больного. 38. 
Оружейная палатка. 39. Лошадиный ухажер. 41. Путешествие. 42. 
Белковое пирожное. 43. Друг у испанцев. 44. Граф ... (Россини). 45. 
Русский рисовальщик. 47. Римский император. 49. Хорошо, ..., где 
нас нет. 50. Снобистский идол. 51. Судовой движитель. 52. Ткань 
в рубчик. 53. Вяз шершавый. 54. Предмет для беседы. 58. Ночная 
«музыка». 61. Род вооруж. сил. 64. Враль. 65. Часть лица человека. 
66. Бирма XIV-XIX вв. 69. Герой трагедии Шекспира. 70. Обл. центр 
Украины. 72. Кухонная текучка. 74. Кувейтская валюта. 75. Сорт 
картофеля. 76. Северная соседка Мексики. 77. Японский писатель. 
78. Обычное имя в таборе. 79. Емкость терпения. 84. Высший сорт 
фаянса. 85. Западный актер. 86. Государ. в Азии. 87. Мягкий ме-
талл. 90. Собачье лакомство. 92. Чернокожий. 94. Сказка Афана-
сьева. 95. То есть (устар.) 96. Большой такой зуб. 99. Река в Швей-
царии. 100. Стихотворная форма. 101. Снасть стоячего такелажа. 

102. Спутник Земли. 103. Имя певицы Пиаф.
По вертикали: 1. Сухой ... 2. Топорная работа. 3. Сырье для теки-
лы. 4. Пулеметчица. 7. Украинская рок-группа. 8. Экспорт. 10. Член 
др.-итал. племени. 11. Плавучее заграждение. 13. Источник щеб-
ня. 14. Нота. 16. Вьючное животное. 18. Драгоценный камень. 20. 
Слезинка с неба. 22. Полосатая бумага. 25. Самая быстрая из акул. 
26. Белый клен. 27. Прихожая в избе. 29. Заболевание. 30. Нотная 
дуга. 31. Молнии родной брат. 33. Костюмная ткань. 34. Библей-
ский пророк. 36. Порт на реке Дон. 37. Область в Албании. 40. Рас-
сказ Зощенко. 43. Противоположность. 46. Овальные шашки. 48. 
Местоимение. 55. Буква славянской азбуки. 56. Десертная пена. 
57. Опера А.Т. Тиграняна. 58. Рассказ Набокова. 59. Фр. актер. 60. 
Марка автомата. 61. Кто такой терапевт. 62. Корейская валюта. 
63. Теннисный удар. 66. Карточная игра. 67. Букетоотстойник. 68. 
Водка из сока пальмы. 71. Дамское пальто. 73. Валюта Камбоджи. 
80. Мошенническое дело. 81. Цветок. 82. Кубинская валюта. 83. 
Город в Японии. 88. Движитель каноэ. 89. Урмас ... 90. Отец Саула. 
91. Форменный шмон. 92. Плакса. 93. Гектар. 97. Газета писателей 
(абр.) 98. Спортивная обувь.

Ответы на кроссворд в № 645
По горизонтали: 5. Вива. 6. Ватт. 7. Апаш. 9. Карачи. 12. Азар. 15. Литр. 16. 
Чад. 17. Аза. 19. Бети. 20. Катта. 21. Седум. 23. Бита. 24. Аким. 25. Лувр. 28. 
Муму. 32. Аре. 33. Аин. 35. Фал. 38. Зуд. 39. Потто. 41. Стан. 42. Маше. 43. Але-
ко. 44. Ако. 45. Песо. 47. Урон. 49. Лад. 50. Ожог. 51. Гурд. 52. Зевс. 53. Есть. 
54. Сумо. 58. Указ. 61. Сак. 64. Удав. 65. Духи. 66. Кас. 69. Прием. 70. Копр. 72. 
Орел. 74. Талик. 75. Ант. 76. Идо. 77. Эль. 78. Иди. 79. Сочи. 84. Смит. 85. Умео. 
86. Барк. 87. Друза. 90. Перно. 92. Сеча. 94. Хин. 95. Ржа. 96. Ефим. 99. Псел. 

100. Ниобии. 101. Хата. 102. Сляб. 103. Араб.
По вертикали: 1. Увал. 2. Накат. 3. Бризе. 4. Лари. 7. Ат. 8. Проба. 10. Ада. 
11. Час. 13. Абома. 14. Ре. 16. Чтец. 18. Адам. 20. Канна. 22. Марфа. 25. Лапа. 
26. Урок. 27. Вето. 29. Узел. 30. Мука. 31. Удод. 33. Ассо. 34. Итог. 36. Ашуг. 
37. Леру. 40. Опоссум. 43. Андезит. 46. Еж. 48. Ор. 55. Уд. 56. Маки. 57. Овод. 
58. Удел. 59. Куль. 60. Ах. 61. Спас. 62. Арно. 63. Китч. 66. Клим. 67. Аиди. 68. 
Скит. 71. Поход. 73. Рэмбо. 80. Кувас. 81. Олух. 82. Сура. 83. Октет. 88. Зинин. 
89. Ани. 90. При. 91. Ежиха. 92. Стяг. 93. Чп. 97. Фа. 98. Морж.

– Да ты не мужик... Гвоздь в 
стену вбить не можешь! 

– А по-твоему, у мачо вся сте-
на в гвоздях?

Диалог в химчистке:
– Вы жирные пятна с дивана 

выводите?
– Да! 
– Вот деньги! Вот адрес! А 

жирное пятно на диване зовут 
Андреем!

Ну всё, девчонки, отстреля-
лись в субботу! Носки, трусы, 
дезодоранты подарили... те-
перь бриллианты ждём?

– Шахтеры снова голодовку 
устроили! 

– Из-за чего? 
– Кушать хотят.

На что жалуетесь, больной? 
– На здоровье. 
– Это вы зря. Надо жаловать-

ся на болезни.

Маленькие хитрости. Если 
у вашей девушки болит голова, 
попробуйте приложить ей ко лбу 

новые итальянские сапоги.

Уважаемые жильцы. Завтра 
с 8. 00 до 20. 00 у вас будет со-
вершенно легальная возмож-
ность не мыть посуду. Не бла-
годарите.

– Дорогой, у меня сломалась 
машина. 

– Сильно? 
– Пополам.

По радио передают новости: 
– В США два месяца назад 

был задержан злостный хакер 
Вася Иванов. Суд приговорил 
его к 10 годам тюремного за-
ключения. 

По данным центрального 
полицейского компьютера 
США, завтра Вася Иванов вы-
ходит на свободу, полностью 
отбыв весь срок заключения.

– Дорогой, нам нужно рас-
статься.

– Почему?
– Ты очень жадный, вот возь-

ми своё кольцо.
– Эээ, а где коробка?!
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Жена - мужу: 
– Почему носки по 

всей квартире раски-
даны? 

Муж: 
– Это новая реклам-

ная акция. Собери 
десять пар, получи 
деньги на тушь!
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