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ЧП ПРИРОДНОГО МАСШТАБА
Салдинцы подсчитывают
убытки от града,
прошедшего 17 августа
Стр. 2

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
После двадцатилетнего
затишья возобновляется
строительство жилых домов
Стр. 3

22 августа 2013 г.

частные
объявления
программа
на 18 телеканалов

№34
(670)
– Нижняя Салда

Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

цена свободная

ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА
Виктор попов, главный врач центра медицины катастроф
(главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи):
- Здесь планируем сделать вертолётную площадку:
вертолёт на короткое время приземлится с бригадой,
привезут больного или увезут – и улетит.
Подробности на стр.2.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Ульяновской, Казанской и Белорусской
ОБУВНЫХ ФАБРИК

27 августа в ГДК с 9.00 – 18.00
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Актуально
короткой строкой
Вот тебе и провинция!
20 августа город посетил директор
ЕВРАЗ НТМК, депутат Заксобрания области Алексей Кушнарёв. Глава города
обсудила с ним вопросы модернизации
ЖКХ, и Алексей Владиславович подтвердил финансирование проектно-сметной
документации, определили способы взаимодействия и участие работников НСМЗ в
благоустройстве города. Посетили также
медсанчасть и профилакторий «Турмалин», которые произвели на Кушнарёва
сильное впечатление. Он явно не ожидал
увидеть подобное в провинции.

Волки в городе
Вести о том, что в городе по ночам
бродят волки, пугают жителей частного
сектора. На прошлой неделе они посетили
улицу Шульгина. Их видела хозяйка дома
№65а Тамара Исакова. Всё произошло
под утро, часа в четыре. Собаки подняли страшный вой. Женщина выглянула в
окно и обомлела – волки!
– Такого ещё никогда не было! – возмущается Тамара Исакова. – Лесные гости
вели себя по-хозяйски: разодрали трёх собак... Наутро мы увидели лишь их останки.
Стоит заметить, что в это время уличное
освещение не работает. Выходить из дома
становится опасно.

Мусорщики
В город доставлен 21 контейнер под
мусор. В настоящее время их развозят
по стоянкам в соответствии с запросами управляющих компаний. Настроит
ли наличие контейнеров организовать
жителей выносить мусор культурно или
в городе вырастут новые несанкционированные свалки – покажет время. Но
неоднократно замечено, что даже проезжая на машинах вдоль мусорной свалки,
люди не утруждают себя заехать на территорию и бросить пакеты в контейнер,
а оставляют их у дороги.

О проезде большегрузов
На совете по безопасности дорожного
движения рассмотрены вопросы по проезду большегрузов. По дорогам Нижней
Салды проходят большие фуры с грузами более 45 тонн. Огромное количество
машин рушит дорожное полотно. Администрация города считает, что если дорогами пользуется оборонная промышленность, то федеральные деньги должны
быть заложены в ремонт дорог. В настоящее время по большегрузам начата работа со стороны ГИБДД – она фиксирует всех
грузоотправителей, а в скором времени
планируется организация взвешивания
транспорта непосредственно в городе.

Лучшая по рельефу
При подготовке к соревнованиям к соревнованиям по автогонкам оказалось, что
Нижнесалдинская трасса – лучшая по рельефу во всей Свердловской области. Организовать соревнования помимо НИИМаш,
являющегося основным спонсором, помогают «Чистый город» и НСМЗ. Напоминаем, что все желающие могут наблюдать за
участниками гонок 25 августа.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА СПРАВКАМИ
Администрация
городского
округа Нижняя Салда принимает заявления
от граждан о предоставлении в аренду
земельного участка (категория земель
- земли населённых пунктов) для строительства индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Свердловская
область, город Нижняя Салда, улица Октябрьской Революции, № 21, общей площадью 1893 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда
(ул.Фрунзе, № 2, каб.№ 3, тел. 3-14-41).
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Взлётная полоса
на пустыре за городом состоялась встреча представителей
центра медицины катастроф, прибывших из Екатеринбурга,
с главой округа, архитектором и начальником медсанчасти №121. Обсуждался
вопрос вхождения городского округа Нижняя Салда в областную программу
Министерства здравоохранения с развитием санитарной авиации.

20 августа

Ирина Лучникова
В настоящее время в случае необходимости вертолёт
приземляется на необорудованном неприспособленном
для посадки пустыре, что, впрочем, небезопасно как для
самих лётчиков, так и для перевозимых больных. Случись
авария, кто отвечать будет?
Поэтому Правительство области у перспективных здравниц рекомендует организовать вертолётные площадки.
- Мы вас убедительно просим рассмотреть место площадки ближе к приёмному покою, потому что каждая
минута имеет значение для сохранения жизни тяжёлого
больного, - просит на месте Виктор Попов, главврач Центра медицины катастроф из Екатеринбурга. Но архитектору Галине Леоновой согласиться с этим не просто: казалось бы, почему нет? Поставили рядом с забором - и все
процессы, связанные с транспортировкой пациента, будут экономнее по времени. Но есть и у архитекторов свои
правила, нормы, которых они должны придерживаться и,
прежде чем согласиться, придётся ещё несколько раз подумать, всё взвесить, чтобы и нормы не нарушить, и выбрать место для площадки, учитывая пожелание врачей.
Да и пустырь приобретёт ухоженный вид.
В апреле был печальный случай, когда возникла необходимость спасти жизнь больного. Людмила Ревус, начальник медсанчасти, напомнила об этом собравшимся:
- Мне нервы свои и врачей жалко. Апрель – ни на стадион «Вымпел», ни на дорогу у спорткомплекса, ни на
центральный стадион вертолёт не могли посадить. Два с
половиной часа он летал над городом. А на кону стояла
жизнь больного. В итоге, приземлились в Верхней Салде,
и чудом женщина выжила.
В своё время Людмила Олеговна сетовала на то, что
больница расположена на краю города:
- На сегодняшний день в моём понимании - это идеальное рабочее место. Раньше удивлялась, кто же мог поставить больницу на окраине города?.. И только через двадцать
лет этот недостаток стал преимуществом: у населения появился транспорт, добираться сюда стало проще, отдаленность от центра города – это покой пациентов, к тому же –
есть возможность пользоваться санитарной авиацией.
Собравшиеся выбрали место расположения будущей
площадки, где стоит выкосить траву, поставить каркасные пирамиды и ветроуказатель. Всё, площадка готова. К
ней с трёх сторон отлично идут подходы. Прочность грунта уже проверяли – выдержит. Но всё же, стоит это решение оптимально взвесить.
Виктор Попов, главный врач центра медицины катастроф (главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи):
- Ваша медсанчасть хоть и федеральная, но очень серьёзно работает на город и область. На базе этой больницы создано первично-сосудистое отделение, и мы сюда
часто прилетаем: увозим больных. И чтобы не в чистое
поле, в кусты приземляться, а сделать всё безопасно на
серьёзном уровне. Сейчас решается вопрос о том, чтобы
в 2014 году Нижняя Салда вошла в число шести муници-

пальных образований, где будет построена вертолётная
площадка. В данный момент проговариваем место, кто и
за что будет отвечать, учитывая все условия. Считаю, что
найден хороший вариант, что можно разместить площадку максимально близко к приёмному покою. В данном
случае эвакуация будет короткой.
Нижнесалдинская медсанчасть имеет федеральное
значение. Не только из неё забирают пациентов, но и
сюда привозят. Программа предусматривает увеличение
числа вертолётов, авиамедицинских бригад. Центр, который находится в Нижней Салде, будет работать и на
себя, и от себя. Чтобы оптимизировать потоки тяжёлых
пациентов, необходимо, конечно, серьёзно организовать
работу медицинской авиации.
В настоящее время автомобиль развивает скорость до
120 километров и успевает от точки до точки, чаще всего, вовремя. Но у жителей области - огромное количество
транспорта, в больших городах частые пробки, в которых
можно простаивать часами. Поэтому в экстренных случаях важна помощь сверху, то есть, вертолётчиков.
- Вертолёт, это экономия времени. Хотя содержание
службы обходится дороже. Час работы санитарной бригады на выезде – 45 тысяч рублей. Программа дорогая,
но для пациентов услуги бесплатные. Ничего нет дороже
спасённой человеческой жизни. Поэтому там, где есть показания и подобные больницы – мы должны делать площадки и шире использовать возможности вертолётной
медицины. Приятно, что центр этим активно занимается.

ситуация
Салдинцы подсчитывают убытки от прошедшего в субботу, 17 августа,
града. В некоторых районах Верхней Салды он достигал размера куриного
яйца, побив автомобили, урожай, выбив стёкла в домах частного сектора.
В ЦГБ Верхней Салды пострадали от града
окна в поликлинике и хирургическом отделении,
у четырёх машин «Скорой помощи» разбиты
зеркала и фонари спецсигналов. Около 300 автовладельцев обратились в полицию для того,
чтобы сотрудники зафиксировали повреждения
их машин. Адимнистрация Верхней Салды ведёт
выдачу копий справок о погодных условиях в
день страхового случая для обращения в страховую компанию. МУП ГорУЖКХ восстанавливает
80 квадратных метров остекления в подъездах
жилых домов и три сорванных конька с крыш.
Владельцы транспортных средств или имущества, которые пострадали от града и претендующие на выплату денежных средств по страхово-

ЧП природного
масштаба

му случаю, могут обратиться в администрацию
городского округа (организационно-управленческий отдел, каб. №4) за копией справки о погодных условиях в день страхового случая (17
августа 2013 г.) для обращения в страховую компанию. С 22 августа в администрации можно получить копию справки о погодных условиях при
заполнении соответствующего заявления.
В случае, если страховая компания требует
оригинал, вам необходимо обратиться в ФГБУ
«Уральское УГМС» (Екатеринбург, тел. 8(343)26133-40). Справка предоставляется на платной основе. Заявку можно отправить на электронный
адрес: synoptic@svgime.ru. Дополнительная информация по тел. 8(34345)3-25-59; 3-14-20.
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с праздником

Перемены не коснутся салдинцев
Укрупнение ТО Управления Роспотребнадзора никак
не скажется на качестве оказываемых услуг населению.
Об этом заявила Татьяна
Сивец, начальник ТО Роспотребнадзора по Верхней и
Нижней Салде.
Длинное название - Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Нижний
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе - появилось уже 8 июля. Теперь все руководящие

Александра Минина
полномочия будут переданы в Нижний
Тагил, головной офис находится по ул.
Октябрьской революции, 86.
По словам Татьяны Михайловны, сейчас идёт переходный период, связанный
с переоформлением документов. Пока
территориальное отделение в Верхней
Салде, которое курирует и Нижнесалдинский округ, работает по-старому.
Идёт наладка новой системы.
- Жители и Верхней, и Нижней Салды
ничего не должны потерять. Жалобы и
письма, а также анализы на проверку
качества воды, анализы на клещей будут
принимать в Верхней Салде по старому

событие

Началось строительство
В Нижней Салде около двадцати лет не велось вообще строительства жилых многоквартирных домов. Но 20 августа
приехали представители стройуправления №44. Как сказал
Андрей Баранов, цель его визита
- получить разрешение на строительство. Дом будет строиться
по ул. Советская, 14. Предназначен он для жителей льготной
категории. В 24 квартиры нового
дома планируют заехать дети-си-

роты, инвалиды, участники боевых действий.
Застройщики уже взяли
в аренду земельный участок,
прислали проект, сейчас получают разрешение на строительство. Как только будет
закончен ряд процедур, сразу
объявят конкурс. После этого
дней через 45 начнутся строительные работы, появится фундамент и, возможно, до холодов вырастет первый этаж.

адресу, а рассматривать - уже в Нижнем
Тагиле, - объясняет Татьяна Сивец. - Все
специалисты и оборудование останутся
на ул. Карла Маркса, 95/1.
В будущем планируется, что ТО
Роспотребнадзора в Верхней Салде
покинет своё нынешнее здание. Для
удобства жителей его переведут ближе к центру города.
Пока салдинцам трудно оценить, скажется ли оптимизация на качестве услуг.
Ясно одно, большой охват территории,
а значит, и большой объём работы для
сотрудников Управления может внести
свои коррективы.

Вопрос к чиновнику
ООО Фаворит: В одной из газет было
написано, что за «Монеткой» хотят построить бассейн. Подскажите, пожалуйста, номер этой газеты или ответьте, кто
планирует строить? Спасибо.
Сергей Гузиков, глава администрации:
- За магазином «Монетка» планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс.
Уже проводятся конкретные процедуры по разработке проектно-сметной документации. Она
будет завершена к концу года.

Уважаемые жители Горнозаводского
управленческого округа,
примите поздравления с
общероссийским праздником –
Днём Государственного флага
Российской Федерации!
Любой праздник всегда имеет своё
особое предназначение. День Государственного флага – ещё один повод почувствовать гордость за великую Россию, любовь к родному краю.
Свердловская область, её промышленный центр Горнозаводский округ – только
часть большой страны, но здесь тоже куётся её слава. Создают эту славу многие
поколения металлургов и машиностроителей, химиков и строителей, врачей и педагогов, учёных и изобретателей. Уверен,
что за нашим регионом – большое, надёжное будущее.
Пусть легендарный триколор пробуждает в нас лучшие патриотические чувства и вызывает гордость за свою Родину,
служит гражданскому становлению подрастающего поколения.
Желаю всем жителям здоровья и благополучия, мира и единения, успешного
воплощения в жизнь всех планов, направленных на благо страны, на благо уральского края.
М.П. Ершов, управляющий
Горнозаводским управленческим округом.

- Где находится единая диспетчерская служба в Нижней Салде,
и как звонить в случае ЧП?
Сергей Гузиков, глава администрации:
- Пока место расположения единой диспетчерской службы - в отделении пожарной
охраны. Телефон - 112.

наша история

Найдена могила Поленовых
Мы многому не придаём значения, пока его не теряем или… не находим.
- Неоднократно проходил по этому месту, - говорит Леонид Чукин, предприниматель
и меценат, прихожанин храма. - А тут вдруг пригляделся – на металле надпись.
Оказывается, здесь покоятся Мария и Людмила Поленовы.
Вместе с Ириной Шишкиной, директором краеведческого музея, проследовали к месту захоронения. За
каменной оградой на склоне среди
деревьев лежит наклонный камень с
остатком в нём металлического креста. В семидесятые годы наш земляк
провинциальный художник Семён
Винокуров рисовал Никольский Храм,
и перед ним изобразил часть разрушенных могильных плит. Многие из
них были с крестами. Говорят, что в
80-е крест на могиле Поленовых ещё
был. А потом варвары спилили его,
видимо, пытаясь заработать. Но надпись осталась. По ней и определено
сейчас, кто покоится здесь.
В перспективе планируется убрать
со склона Никольской церкви часть
разросшихся за десятилетия деревья,
чтобы она была видна с дороги проходящим и проезжающим. По возможности, восстановят и бывшие захоронения. Найти бы имена тех, кто был здесь
похоронен.

Возмещение
расходов
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие основное
общее или среднее (полное) общее образование, обучающиеся в выпускных
(девятом или одиннадцатом) классах,
имеющие основное общее образование и
обучающиеся в образовательных учреждениях начального или среднего профессионального образования, имеют право
на обучение на курсах по подготовке к
поступлению в учреждения среднего и
высшего профессионального образования без взимания платы.
Возмещение расходов образовательным учреждениям за обучение на подготовительных курсах детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством) или воспитывающихся в приёмных семьях, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется территориальными
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной политики Министерства социальной
политики области.
Более подробную информацию можно получить в Управлении соцполитики у
специалистов по опеке и попечительству
(Н. Салда, К. Маркса, 31, каб. № 3, 2 эт.,
тел 3-36-22).
Т.С. Гудкова, и.о. начальника
Управления соцполитики
по г. Н. Салда.
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Доплата трудолюбивым
подросткам

Переход в статус автономных
В Свердловской области продолжается переход на автономию государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения.
Соответствующие постановления регионального правительства сегодня подписаны главой кабинета министров Денисом Паслером: они касаются «Режевского дома-интерната для престарелых и инвалидов» и Комплексного центра соцобслуживания населения Качканара «Забота».
В рамках постановлений данные учрежде- ции будет входить рассмотрение предложений о
ния переводятся в автономный статус. Преи- внесении изменений в устав учреждения, о созмуществами такой формы управления являет- дании или ликвидации филиалов, о реорганизася возможность самостоятельно распределять ции, о штатном расписании и другие вопросы по
доходы, привлекать грантовые и спонсорские финансово-хозяйственной деятельности.
- Благодаря переходу на автономию, дансредства, самостоятельно определять приоритетные направления своей финансово-хозяй- ные учреждения получат возможность окаственной и экономической деятельности, рас- зывать населению больший объём и спектр
услуг, что повысит как социальный, так и
ширять спектр платных услуг.
Первым в «автономное плавание» из си- экономический эффект от его деятельности,
стемы социального обслуживания населения - подчеркнул глава регионального минсоцпорегиона был отправлен КЦСОН «Осень» горо- литики Андрей Злоказов. - Предоставление
да Первоуральска. Режевской дом-интернат и дополнительного объёма платных услуг позвокачканарский КЦСОН «Забота» стали следу- лит улучшить материально-техническую базу
ющими: сейчас им предстоит переоформить и качество обслуживания, а также повысить
все документы, касающиеся, госрегистрации, заработную плату сотрудникам.
В общей сложности на автономию до конструктуры учреждения и трудовых договоров
ца года планируется перевести порядка пясотрудников.
В соответствии с федеральным законода- тидесяти учреждений социального обслужительством в этих автономных учреждениях бу- вания Свердловской области. Не обойдёт это
дут созданы Наблюдательные советы. В их функ- постановление и Нижнюю Салду.

Центры занятости Свердловской области будут доплачивать
почти по 1,5 тыс. рублей подросткам, которые устроились на
временную работу в период летних каникул.
Центры занятости населения
Свердловской области за счёт временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних, а также
привлечения их к общественным
работам планируют смягчить ситуацию, сложившуюся сегодня на региональном рынке труда.
По информации департамента
по труду и занятости, безработным
свердловчанам,
принимающим
участие в общественных работах, и
людям, которые испытывают трудности с поиском работы и из-за
этого трудоустраиваются временно,
центры занятости населения будут
выплачивать от 977,5 до 1955 рублей в месяц сверх получаемой ими
зарплаты. Эта сумма должна быть
не ниже минимальной величины
пособия по безработице и не выше
его двукратного размера, увеличенных на размер районного коэффициента. Аналогичные выплаты

полагаются выпускникам СУЗов в
возрасте от 18 до 20 лет, которые
ищут работу впервые.
Материальную поддержку также будут выплачивать подросткам
от 14 до 18 лет, которые трудоустраиваются на период летних каникул.
За каждый отработанный месяц
кроме зарплаты они смогут получить от центров занятости населения от 977,5 до 1466,25 рублей.
Сумма зарплаты, получаемой
безработными гражданами в период
участия в общественных работах или
временного трудоустройства, оказывает непосредственное влияние на
мотивацию к труду. Поэтому привлекательность посредничества службы
занятости при организации временного трудоустройства, прежде всего,
в том, что она осуществляет материальную поддержку из областного
бюджета, увеличивая доход безработных и несовершеннолетних.

наша история

Крестный ход
или Путешествие
из Нижней Салды в Верхнюю
Олег Журавлёв.
«Записки провинциального журналиста»
Более ста лет назад у
православных
салдинцев
существовала
традиция,
которой свято следовали и
которую берегли – крестный ход из Нижней Салды
в Верхнюю. Сегодня мы попытаемся вспомнить, как
это было. Пройдём маршрутом крестного хода по салдинским улицам и вместе с
вами, уважаемый читатель,
посмотрим, что изменилось
на них за минувшие десятилетия.

День вчерашний
В конце ХIХ начале ХХ века
ежегодно 7-9 мая (по старому
стилю) проходил крестный ход
православных салдинцев. Проводился он в память об ужасном
пожаре, случившемся в 1864
году в Нижней Салде. Именно
тогда в престольный праздник
Никольского храма по причине
пьянства населения выгорела
половина заводского посёлка. С
тех пор обе Салды дали обет не
пить вина в эти дни, а совершать
крестный ход из Нижней Салды
в Верхнюю.
Примерно за месяц до крестного хода все желающие принять в нём участие записывались у церковного старосты.
Для удобства ношения хоругвей
мужчины надевали через плечо длинный кожаный стакан, в
который вставлялось древко хоругви. При таком приспособлении одна рука несущего была
свободна, если не было сильного
ветра. Ремень шили из прочной
ткани с отделкой.

Готовясь к празднику, салдинцы всегда старались закончить все посевные работы как
в поле, так и дома, в огородах.
И вот седьмого мая, с утра, при
любой погоде, православные
нижнесалдинцы, надев сшитые
специально для этого случая
белые рубахи, выстраивались в
колонну у церковной ограды и
отправлялись в дорогу.
Несколько кварталов шли по
улице Трехсвятской (ныне улица Ленина), затем выходили на
Тагильскую (К. Маркса). Впереди процессии шагал мальчик с
престольным фонарём, за ним
шествовали трое мужчин, нёсших Крест Господень с распятием
Христа. Далее шли мужчины с
хоругвями, обрамлёнными латугой, художественной отделкой,
которая при движении издавала
мелодичный звук. За мужчинами
следовали женщины с иконами
на расшитых полотенцах. В конце
колонны женщины несли икону
Божией Матери, установленную
на специальном столе. В подстолье последнего были вставлены
бруски, за которые одновременно
могло взяться 10-12 человек. Впереди этой иконы шло духовенство
в сопровождении церковного
хора, который через определённые интервалы пел молитвы.
Дойдя до речки Ломовки, шествие останавливалось на кратковременный отдых, а затем
продолжалось до Верхнесалдинского кладбища, где его встречал церковный колокольный
звон. Вдоль тракта в Нижней и
Верхней Салде устанавливались
бочки с водой и бураки с квасом

и морсом. Вода – в память о том,
что когда-то её не хватило для
тушения пожара, напитки – для
нужд шествующих.
В Верхней Салде в этот день
отмечался престольный праздник в храме Иоанна Богослова.
Кто-то из пришедших с крестным
ходом присутствовал на всенощной, кто-то на обедне, но большая часть расходилась по домам
родственников и знакомых и там
отмечала этот праздник.
На другой день после обедни,
в три часа дня, по колокольному звону, жители двух посёлков,
одетые в красные и белые рубахи,
с песнями, хоругвями и иконами
шли в Нижнюю Салду. Там праздновался престольный праздник
Никольской церкви. Верхнесалдинцы расходились по домам
родственников и знакомых, и
здесь было ответное угощение.
На третий день нижнесалдинцы не несли икон, а только провожали верхнесалдинцев до Крутого
лога. Этот православный праздник не только сблизил два заводских посёлка, но и породнил…

День сегодняшний
Пройдём и мы спустя десятилетия крестным путём наших
предков. Пройдем без икон и
хоругвий, молчаливо взирая на
дело рук человеческих.
С тех давних лет многое изменилось в Нижней Салде, откуда мы по традиции и начинаем
свой путь. Центральные улицы
покрыты асфальтом, то и дело по
ним проносятся десятки машин.
Красивый Александро-Невский
храм стоит по-прежнему на том

же месте, только вот слишком
много ему пришлось испытать
за эти годы. И всё же он жив.
Снова идут здесь богослужения,
крестят детей, венчают пары. А
вот Никольскому храму повезло
меньше. Его полуразрушенные
очертания лишь напоминают о
былом величии.
На окраине города, где на
взгорке начинается Тагильский
тракт, мы делаем остановку, чтобы постоять и помолчать у едва
заметных бугорков могил старого нижнесалдинского кладбища,
на месте которого чья-то равнодушная рука разрешила разбить
коллективный сад. И теперь садоводы-любители копошатся в земле, где покоится прах их предков.
Старый Тагильский тракт сегодня превратился из шумной
проезжей дороги во второстепенную просёлочную. Теперь по
нему лишь изредка пылят грузовики и легковушки, поднимая в
небо вековую пыль. А возле речки Ломовки, живописнейшего
места, там, где любили отдыхать
участники крестного хода, современные салдинцы устроили
настоящую свалку мусора.
Пройдя ещё пару сотен метров, нельзя не заметить «салдинский крест» - полуразрушенное здание так и не построенной
городской поликлиники. Видно,
не зря её проектанты изобразили
корпус поликлиники в виде креста. То ли в память о крестном
ходе, то ли ещё в проекте поставив на своём детище крест. Да и
кто теперь расскажет правду, для
чего надо было строить такую
махину, оборудовать и оснащать

её почти «под ключ» и после этого всё разворовать и сломать?
Следующая наша остановка –
старое городское кладбище Верхней Салды.
Наверное, салдинцы, которые хоронили здесь своих
усопших родственников, и в
страшном сне не могли себе
представить, во что превратят
его их потомки. Старое кладбище сегодня – это позор нашего
города, достаточно благополучного в финансовом плане. Но,
очевидно, не всё у нас благополучно с памятью и совестью. А
поэтому, не надеясь, что когданибудь здесь будет наведён порядок, самые совестливые салдинцы тайком перезахоранивают
своих родственников на новое
кладбище, так как не заслужили
наши предки такой памяти!
Но более всего не повезло
храму Иоанна Богослова - конечному пункту крестного хода и нашего сегодняшнего путешествия
из Нижней Салды в Верхнюю. От
храма в буквальном смысле не
осталось и камня на камне после
взрыва, как сказали бы сейчас,
«красных террористов». Но прошло время разбрасывать камни,
и на месте старого храма вырос
новый! А это значит, что, несмотря ни на что, не прекращается
связь времён на салдинской земле. И как знать, может, не далёк
тот день, когда встанет и пойдёт
православный люд под новыми
хоругвями и иконами в свой НОВЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД из Нижней
Салды в Верхнюю. И встретит его
вновь наш город перезвоном колоколов храма Иоанна Богослова…
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Администрация городского округа Нижняя Салда извещает об итогах
аукциона на основании постановлений администрации городского округа
Нижняя Салда от 01.07.2013 № 639, от 01.07.2013 № 638 по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков общей площадью
1,00 кв.м., целевое назначение и разрешенное использование: Для размещения рекламной конструкции, расположенных по адресу: Свердловская
область г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,95, ул. Ломоносова, 11а.
Аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником торгов
признан Назаров Максим Владимирович.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013
№ 719
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности в сфере культуры городского округа Нижняя Салда на 2013-2018 годы»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 № 2606-р, постановления Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», в
целях выполнения мероприятий, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры
городского округа Нижняя Салда на 2013-2018 годы» (далее - план).
2.Начальнику МОУОКМПиС Дементьевой Т.И. организовать проведение мониторинга реализации плана ежегодно в срок до 31 декабря.
3. Руководителям учреждений культуры обеспечить реализацию плана
и ежегодно до 30 декабря предоставлять в МОУОКМПиС информацию о
его реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестникНижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда
Третьякову О.В.
Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков
Приложение к постановлению администрации городского округа
Нижняя Салда от 24.07.2013 № 719 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры городского округа Нижняя
Салда на 2013-2018 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА»
1. Цели разработки «дорожной карты».
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее - «дорожная карта») являются:
- повышение качества жизни граждан городского округа Нижняя Салда
путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные
занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей
и социализации современной молодежи, самореализации и духовного
обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими
государственных (муниципальных) услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской
Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры.
В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра государственных услуг в
сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев,
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет») наиболее популярных спектаклей);
- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
- создание условий для творческой самореализации граждан городского
округа Нижняя Салда ;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.
3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры,
обеспечивающие их достижение.
3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий:
(по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2,8
3,2
3,4
3,6
3,8
2,6
2) увеличение количества библиографических записей библиотек городского округа Нижняя Салда: в сводном электронном каталоге, в том
числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,8
1,9
2
2,1
2,2
1,7
3) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа Нижняя Салда:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
10
15
19
23
25
5
4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда областных государственных и муниципальных музеев городского округа Нижняя Салда:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
9,5
11
12
13
15
8,5
5) увеличение посещаемости муниципальных музейных учреждений
городского округа Нижняя Салда:
(посещений на 1 жителя в год)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0,35
0,4
0,42
0,45
0,5
0,32
6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
7,7
7,8
8,0
8,1
8,2
7,6
7) повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа
Нижняя Салда:
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
74
78
83
88
90
71
8) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа Нижняя Салда:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
32,01
32,79
33,59
34,41
35,25
31,24
9) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городского округа Нижняя Салда:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
60
65
70
75
80
85
10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем
количестве областных государственных и муниципальных музеев городского округа Нижняя Салда:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
42
47
52
57
63
36,8
11) увеличение доли театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем

количестве театров городского округа Нижняя Салда:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
70
70
100
100
100
100
12) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4,6
4,9
5,5
6,3
7,4
8
3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной
платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг,
прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм
труда, направленных на повышение качества оказания государственных
(муниципальных) услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты
труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений
культуры до средней заработной платы по субъекту РФ: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров,
создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового
потенциала работников сферы культуры;
4) уменьшение неэффективных расходов учреждений культуры городского округа Нижняя Салда:
4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры.
4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р,
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений
культуры городского округа Нижняя Салда: при планировании размеров
средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в
качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования
должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей
эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность
мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа Нижняя Салда являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней плате по Свердловской области, которая предусмотрена
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в городского округа Нижняя Салда;
2) численность работников муниципальных учреждений культуры городского округа Нижняя Салда:
№ наименование
20132012 2013 2014 2015 2016 2107 2108 2013п/п
2015 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры городского
округа Нижняя Салда
1. Средняя заработная
плата по экономике
Свердловской обла- 25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531
сти, рублей
2. Темп роста к предыдущему году, про- х
110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6
х
х
центов
3. С р е д н е с п и с оч н а я
численность работ- 0,058 0,059 0,056 0,055 0,054 0,053 0,052
х
х
ников, тыс. человек
4. Среднемесячная заработная плата, тыс.13920 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278
рублей
5. Темп роста к предыдущему году, про- х
114,3 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3
х
х
центов
6. Соотношение средней
заработной
платы работников
х
х
культуры к средней 54,1 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100
по экономике Свердловской
области,
процентов
7. Размер начислений
на фонд оплаты тру- 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
х
х
да, процентов
8. Планируемый
размер фонда оплаты
труда с начислениями, формируемый за
счет всех источников
финансирования
для достижения це- 11,35 14,67 18,01 22,33 27,11 32,58 38,76 55,01 153,46
левых показателей,
установленных федеральными органами
власти, млн. рублей
(пункт 3 х пункт 4 х
пункт 7х 12/1000)
9. Планируемый размер фонда оплаты
151,76
труда за счет средств
областногобюджета 11,35 14,52 17,8 22,08 26,81 32,22 38,34 54,40
Свердловской области, млн. рублей
10. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году
3,3
6,7 11,0 15,8 21,2 27,4
Х
Х
(пункт 8 по графе со- х
ответствующего года
минус пункт 8 за 2012
год), млн. рублей
В том числе:
11. За счет средств местного бюджета ГО
Н.Салда (пункт 9 по
3,2
6,4 10,7 15,5 20,9 27,0
Х
Х
графе соответству- 0,0
ющего года минус
пункт 9 за 2012 год),
млн. рублей
12. Включая средства,
полученные за счет
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,6
1,7
проведения
меро- 0,0
приятий по оптимизации, млн. рублей
13. За счет средств фонда обязательного ме- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дицинского страхования, млн. рублей
14. За счет средств от
приносящей доход дея- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тельности, млн. рублей
15.
За счет иных источников, включая
корректировку об0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,6
1,7
ластного
бюджета 0,0
Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей
16. Итого объем средств,
предусмотренный на
повышение оплаты
3,3
6,7 11,0 15,8 21,2 27,4 21,0 85,4
труда, млн. рублей 0,0
(пункт 11+ пункт 13+
пункт 14+ пункт 15)
17. Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема
средств,
предусмох
х
тренного на повыше- 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
ние оплаты труда,
процентов
(пункт
13/пункт 16*100)
18. Д о п о л н и т е л ь н а я
потребность
на
доведение до целевых
показателей,
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,0
0,0
установленных об- 0,0
ластными органами
исполнительной
власти, млн. рублей
(пункт 10 – пункт 11)

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт (указанные мероприятия могут быть
включены учреждениями в планы учреждений).
№ Наименование показателя
п/п
1.1

О т в е т с т в е н н ы е Сроки реа- Показатель
исполнители
лизации
1.Совершенствование системы оплаты труда
Проведение ежегодных меро- МОУОКМПиС
Ежегодно Защита бюджетов
приятий с учетом специфики
ноябрь
учреждений
кульучреждений культуры по возтуры на комиссии
можному привлечению на попо социальной повышение заработной платы не
литике Думы городменее одной трети средств, полуского округа Нижняя
чаемых за счет неэффективных
Салда
расходов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности.
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1.2

Оптимизацию
численно- МБУ
«Городской Ежегодно Утверждение штатсти персонала учреждения Дворец культуры»,
ного
расписания,
путем
перераспределения МКУК «Центральная
корректировка должфункциональных обязанно-библиотека», МКУ
ностных обязанностей, нагрузки на персонал в «Нижнесалдинский
стей.
разрезе отделов, должностей городской музей»
и конкретных работников
1.3 Вывод непрофильных функ- МБУ «Городской Ежегодно Заключение договоций учреждения (в том числе Дворец культуры»,декабрь ров на услуги аутсормладший обслуживающий МКУК «Центральсинга.
персонал) на аутсорсинг
ная библиотека»,
Обеспечение
соотМКУ «Нижнесалношения
средней
динский
городзаработной
платы
ской музей»
основного и вспомо1.4
Сокращение избыточной МБУ «Городской 2014
– гательного персоначисленности
администра- Дворец культуры»,2018
ла учреждений культивно-управленческого пер- МКУК «Центральтуры до 1:0,7–1:0,5 (с
сонала
ная библиотека»,
учетом типа учрежМКУ «Нижнесалдения культуры).
динский
городской музей»
1.5 По возможности перевод МБУ «Городской 2014
Заключение договоработников творческих про- Дворец культуры»,
ров эффективности с
фессий на срочный трудовой МКУК «Центральработниками учреждоговор
ная библиотека»,
дений культуры
МКУ «Нижнесалдинский
городской музей»
1.6 Сокращение
численности МОУОКМПиС
2014-2016 Внесение изменений
работников, занятых учв штатное распиреждениях культуры (пресание учреждений
имущественно работников
культуры
административно-управленческого персонала), в целях
высвобождения средств на
повышение оплаты труда
работников учреждения (рекомендуемое сокращение в
размере 10-15%).
1.7 Внесение изменений учреж- МБУ «Городской 2013
Внесение изменений в
дениями в свои Положения Дворец культуры»,
положения об оплате
по оплате труда работников. МКУК «Центральтруда по средней зараная библиотека»,
ботной платы по соотМКУ «Нижнесалветствующей категории
динский
городработников и средней
ской музей»
заработной платы в
субъектах Российской
Федерации в 2013 году
1.8 Оптимизация дифференциа- МОУОКМПиС
2014
– Предельная
доля
ции в оплате труда работни2018
оплаты труда работков учреждений культуры в заников администрависимости от квалификации
тивно-управленчеи сложности работы, в том
ского персонала в
числе в части обеспечения опфонде оплаты труда
тимальной дифференциации
учреждений культуоплаты труда основного и проры
рекомендуется
чего персонала, оптимизации
определить не более
расходов на прочий персонал
40% (согласование
с учетом предельной доли адштатных расписаний
министративно-управленчеучреждений
кульского и вспомогательного пертуры)
сонала в фонде оплаты труда
учреждения не более 40%.
2.Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений.
2.1 Установление предельного МОУОКМПиС,
2014
– Внесение
измене(не превышающего более
2018
ний в Положение по
чем в 8 раз) уровня соотнооплате труда учрежшения средней заработной
дений культуры
платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников
учреждений за отчетный год.
2.2 Организация мероприятий МОУОКМПиС,
2014
– Размещение
сведепо представлению руково2018
ний о доходах, имущедителями муниципальных
стве и обязательствах
учреждений культуры сведеимущественного ханий о доходах, имуществе и
рактера на официальобязательствах имущественном сайте городского
ного характера
округа Нижняя Салда
3.Внедрение целевых показателей деятельности муниципальных учреждений при
оказании муниципальных услуг, структурных подразделений учреждений, работников учреждений культуры
3.1 Ежегодная разработка (из- МОУОКМПиС,
2013
– Приказ МОУОКМПиС
менений) показателей эф- МБУ «Городской 2014
об утверждении пофективности деятельности Дворец культуры»,
казателей эффективподведомственных МОУОК- МКУК «Центральности деятельности
МПиС учреждений культуры ная библиотека»,
подведомственных
и их руководителей с под- МКУ «НижнесалМОУОКМПиС учрежготовкой соответствующего динский
городдений культуры и их
правового акта
ской музей»
руководителей.
3.2 Внесение изменений в по- МБУ «Городской 2014
Создание
рабочей
ложение
Дворец культуры»,
группы по распредеоб оплате труда работников МКУК «Центральлению стимулируюучреждений в части выпол- ная библиотека»,
щего фонда оплаты
нения положений Указа Пре- МКУ «Нижнесалтруда
зидента Российской Федера- динкий городской
ции от 7 мая 2012 г.
музей»
N 597 и использования дополнительных средств на
стимулирующие
выплаты
работникам в соответствии с
показателями и критериями
эффективности деятельности работников
4.Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
4.1 Обучение не менее 15% ра- МОУОКМПиС
2013
– Заключение
доботников учреждений куль2018
говоров на курсы
туры с целью увеличения
повышения
квалипритока высококвалифицификации работников
рованных кадров в учреждекультуры
ния культуры.
4.2 Проведение мероприятий по МОУОКМПиС,
2013
– Заключение доползаключению
дополнитель2018
нительных договоных соглашений к трудовым
ров эффективности с
договорам (новых трудовых
работниками учреждоговоров) с работниками
дений культуры
учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2013
№ 787
Нижняя Салда
О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Нижняя Салда от 12.01.2012 № 9 «О Перечне должностных лиц администрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Об утверждении
форм акта обследования, предписания, извещения, объяснения, протокола об административном правонарушении. О признании утратившим силу
постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 14 июня 2005 года №
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (с изменениями от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ), Законом
Свердловской области от 1 июля 2013 года N 58-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области», Уставом городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми
изменениями администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Нижняя
Салда от 12.01.2012 № 9 «О Перечне должностных лиц администрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях. Об утверждении форм акта обследования, предписания, извещения, объяснения, протокола об административном правонарушении. О признании утратившим силу постановления главы
администрации городского округа Нижняя Салда» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц администрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы»
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
- Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков
Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда
от 16.08.2013 № 787
«О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Нижняя Салда от 12.01.2012 № 9 «О Перечне должностных лиц администрации городского округа Нижняя Салда, уполномоченных состав-
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лять протоколы об административных правонарушениях. Об утверждении
форм акта обследования, предписания, извещения, объяснения, протокола об административном правонарушении. О признании утратившим силу
постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда»
Перечень должностных лиц администрации городского округа Нижняя
Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года №
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (с изменениями и дополнениями), Законом Свердловской
области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (с изменениями):
1. Должностные лица уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2 «Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг»:
- заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда
(по социальным вопросам);
2. Должностные лица уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 Закона
«Нарушение порядка предоставления мер социальной поддержки или
оказания государственной социальной помощи» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления
мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми актами):
- ведущий специалист (по социальным вопросам).
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи
6 закона «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся
в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности», пунктом 3 статьи 6 Закона (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в
муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще
оформленных документов, либо с нарушением установленных норм и
правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно
с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого
фонда, находящегося в муниципальной собственности):
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7 закона
«Нарушение требований сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) областного значения и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения (в части административных правонарушений, связанных
с нарушением требований сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения:
- начальник Муниципального органа управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом (МОУОКМПиС).
5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 Закона
«Нарушение правил землепользования и застройки», пунктом 2 статьи
9-1 Закона «Нарушение порядка проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности»:
- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства,
- специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства.
6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10 «Торговля в неотведенных для этого местах», 10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках», 10-3 «Нарушение дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции»:
- начальник отдела экономики.
7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 Закона
«Нарушение требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной безопасности, установленных муниципальными нормативными правовыми
актами на период действия особого противопожарного режима):
- начальник отдела гражданской защиты и экологии.
8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 Закона
«Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада
здания либо его элементов», статьей 13 Закона «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или
его элементов», статьей 13-1 Закона «Нарушение порядка организации
освещения улиц», статьей 14 Закона «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 Закона «Самовольное нанесение надписей и рисунков»,
статьей 15 Закона «Несоблюдение требований по уборке территории»,
- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства,
- специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства.
9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15-1 Закона
«Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для
этого местах», статьей 16 Закона «Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления», статьей 17 Закона «Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов», статьей 18 Закона «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого
местах», статьей 19 Закона «Нарушение порядка организации парковок
(парковочных мест)», статьей 19-1 Закона «Самовольное оставление
транспортных средств, строительного или производственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках»:
- начальник отдела гражданской защиты и экологии,
- ведущий специалист отдела гражданской защиты и экологии.
10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрены пунктом 4 статьи 24-1
Закона «Нарушение правил организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом»:
- специалист 1 категории администрации городского округа Нижняя Салда.
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 26 Закона
«Нецелевое использование средств областного или местного бюджета» (в
части административных правонарушений, связанных с использованием
средств местного бюджета), статьей 27 Закона «Нарушение срока возврата
средств областного бюджета или местного бюджета, полученных на возвратной основе» (в части административных правонарушений, связанных
с использованием средств местного бюджета), статьей 28 Закона «Нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами областного
бюджета или местного бюджета» (в части административных правонарушений, связанных с использованием средств местного бюджета):
- начальник Финансового управления администрации городского округа
Нижняя Салда.
12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 30 Закона «Невыполнение законных требований депутата Законодательного
Собрания Свердловской области или депутата представительного органа
муниципального образования», статьей 31 Закона «Нарушение срока
представления ответа на депутатский запрос»:
- начальник организационно-управленческого отдела.
13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 33 Закона
«Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления», статьей 34 Закона «Непредставление сведений (информации) в
орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления»:
- начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы,
- ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы.
14. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 34-1 Закона «Несоблюдение требований муниципальных нормативных правовых актов о муниципальном контроле», статьей 34-2 Закона «Воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа муниципального контроля»:
- заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда
(по социальным вопросам);
15. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 Закона «Использование символов Свердловской области или официальных символов
муниципального образования в нарушение установленного порядка» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использования символов муниципального образования):
- начальник организационно-управленческого отдела.
16. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 40 Закона
«Нарушение правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд»:
- начальник отдела гражданской защиты и экологии.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2013
№ 57
Нижняя Салда
Об утверждении муниципального регламента по исполнению муниципальной функции «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства
Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных

функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
– Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 31.01.2013 № 57
«Об утверждении муниципального регламента по исполнению муниципальной функции «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
Административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее по тексту – регламент) регулирует предоставление администрацией городского округа Нижняя Салда
(далее по тексту - администрация) муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма» (далее по тексту - услуга), определяет
порядок, сроки и последовательность действий администрации по предоставлению сведений гражданам об очередности предоставления жилых
помещений по договору социального найма.
1.2. Предоставление услуги регулируют следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета» №1, от
12.01.2005г.);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета от 30.07.2010 г. № 168, Собрание законодательства РФ от 02.08.2010 г.
№ 31, ст. 4179);
- Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» №203 от 08.10.2003г.);
- Федеральный Закон от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006
г. N 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
- Устав муниципального образования городского округа Нижняя Салда
(утвержден Решением Думы муниципального образования город Нижняя
Салда от 09.06.2005г. №31/5);
- Постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда
от 02.02.2011 № 92 «О создании общественной жилищной комиссии при
администрации городского округа Нижняя Салда. Об утверждении состава и Положения об общественной жилищной комиссии при администрации городского округа Нижняя Салда»
- Порядок определения средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилого помещения, сложившейся в границах городского округа Нижняя Салда, для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (утвержден постановлением
главы администрации городского округа Нижняя Салда от 13.01.2010 №2).
1.3. Заявителем (получателем) услуги является любой заинтересованный гражданин либо уполномоченное им лицо. (Приложение №1).
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления услуги.
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления услуги можно получить в администрации городского округа Нижняя Салда - г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, д. 2, кабинет № 5.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.
Фрунзе, д. 2, кабинет № 5.
Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00;
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00.		
Справочные телефоны:
- телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92;
- телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70;
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
1.4.2. При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам предоставления услуги ведущий специалист администрации подробно информирует обратившихся граждан. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности, фамилии,
имени и отчестве специалиста администрации, принявшего звонок. При
невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
1.4.3. На письменные обращения по вопросам предоставления услуги
ответ излагается в простой, четкой и понятной форме и направляется в
виде почтового отправления в адрес заявителя с указанием фамилии,
имени и отчества, номера телефона исполнителя. (Приложение №2).
Срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 дней с
момента регистрации такого заявления.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги - «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
2.2 Услуга предоставляется ведущим специалистом (по социальным вопросам) администрации городского округа Нижняя Салда (далее – специалист администрации).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование заявителя о его номере в общем списке учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо об отсутствии решения о признании
гражданина, нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма.
2.4. Общий срок рассмотрения поступившего заявления о предоставлении услуги и информирования заявителя о результате оказания услуги (п.
2.3. настоящего регламента) не должен превышать 30 дней.
Обращения по вопросам предоставления услуги, поступающие по электронной почте, исполняются аналогично документам на бумажных носителях. Подготовленный ответ в течение 30 дней с момента регистрации
обращения направляется заявителю по указанному в электронном обращении почтовому адресу.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в п. 1.2. настоящего регламента.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления услуги:
- заявление, в котором в обязательном порядке должны содержаться сведения о номере основного документа, удостоверяющего личность заявителя или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе и собственноручная подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя;
- при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- при получении информации через представителя - заверенную в установленном порядке доверенность на представление интересов.
2.7. Основания для отказа в приеме заявлений граждан: нет.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента.
2.9. Предоставление услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 30 минут.
Максимальный срок ожидания предоставления муниципальной услуги
при личном обращении заявителя составляет 20 минут.
2.11. Заявление о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации в течение трех календарных дней с момента поступления к специалисту администрации.
2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданиям территория должна быть оборудована парковочными местами.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным материалом, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
На информационном стенде администрации города должны быть размещены часы приема специалиста, в соответствии с пунктом 1.4. настоящего административного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заявлений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронном виде
3.1. Основанием для начала исполнения услуги является предоставление заявителем лично либо направление по почте заявления о предоставлении услуги, а также документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
административного регламента.
3.2. Ответственным за предоставление услуги является специалист администрации, в обязанности которого в соответствии с его должностной
инструкцией входит выполнение соответствующей функции.
3.3. Исполнение услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием заявлений граждан и их последующая регистрация в целях предоставления услуги;
- проверка наличия сведений о заявителе в общем списке учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде, в электронном виде;
- предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма устно посредством проведения личного приема граждан, а по требованию заявителя – письменно,
либо об отсутствии решения о признании гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма.
3.4. Заявление регистрируется и проверяется специалистом на соответствие требованиям, установленным законодательством.
3.5. Критерий принятия решения – определение номера очередности заявителя в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по месту жительства, предоставляемых по договорам
социального найма, либо выявление отсутствия записи о заявителе в указанном списке.
3.6. Специалист администрации посредством проведения личного приема заявителя сообщает последнему результат рассмотрения заявления
или направляет по адресу, указанному в заявлении, письменную информацию о номере заявителя в общем списке учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо об отсутствии решения о признании гражданина
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению услуги,
осуществляется заместителем главы администрации городского округа
Нижняя Салда по социальным вопросам, главой администрации городского округа Нижняя Салда.
4.2. Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного раза в год);
- внеплановыми по конкретным обращениям граждан.
Результаты проведенных проверок оформляются документально в установленном порядке для принятия мер.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с
исполнением той или иной административной процедуры.
4.3. За ненадлежащее исполнение требований указанного административного регламента специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за исполнением услуги осуществляется заявителем путем
получения устной и письменной информации о выполнении административных процедур.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц, государственных или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи письменного обращения в администрацию города на имя главы
администрации городского округа Нижняя Салда. (Приложение №3).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие) должностных лиц, принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Обращение подлежит обязательному рассмотрению.
5.3.1 Обращение может быть возвращено на дооформление в случае его
несоответствия п. 5.5. настоящего регламента.
5.3.2. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.4. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным,
гражданину направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.
5.5. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию:
- данные заявителя (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)
или наименование юридического лица), которым подается обращение,
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- описание нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по
результатам рассмотрения его обращения;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.6. Заявитель вправе по письменному заявлению запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации такого обращения, и может быть
продлен в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.8. По результатам рассмотрения обращения заявителю направляется
ответ в установленный срок.
Приложение № 1 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
Главе администрации
городского округа Нижняя Салда
______________________________
от ____________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
______________________________
проживающего (ей) по адресу:
______________________________
(регистрация места жительства)
______________________________
(контактный телефон)
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
_______________________
(Личная подпись, дата)
Приложение № 2 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
Ф.И.О. ___________________
(заявителя)
Адрес ____________________
(заявителя)
Уважаемый (ая)__________________________________!
Администрация городского округа Нижняя Салда, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.
Согласно списку граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
Вы состоите (не состоите) в администрации городского округа Нижняя
Салда с _______________года, с составом семьи ____________человек(а).
Ваша очередь в _________ году № _________.
Ведущий специалист администрации
городского округа Нижняя Салда ________________________
			
(фамилия, имя, отчество)
исполнитель Ф.И.О.
телефон:
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Приложение № 3 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
ЖАЛОБА
НА РЕШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Главе администрации городского
округа Нижняя Салда
__________________________________________
ЖАЛОБА
Фамилия, имя, отчество гражданина
___________________________________________________________________
(местонахождение гражданина, (фактический адрес), контактный телефон, адрес электронной почты)
_________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица на действия (бездействие), решение: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование органа или должность Ф.И.О. должностного лица органа,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
__________________________________________________________________
Существо жалобы:__________________________________________________
__________________________________________________________________
(Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий),
указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты
административного регламента, нормы закона)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________
__________________________
(дата)
(подпись)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2013
№ 58
Нижняя Салда
Об утверждении муниципального регламента по исполнению муниципальной функции «Оформление документов на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства
Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 31.01.2013 № 58
«Об утверждении муниципального регламента по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
Административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Оформление документов на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
I. Общие положения
1. Цель разработки административного регламента:
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа Нижняя Салда (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур и действий структурных подразделений администрации городского округа Нижняя Салда и уполномоченных
органов при предоставлении муниципальной услуги.
2. Получатели муниципальной услуги:
2.1. Право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования городского округа Нижняя
Салда имеют следующие категории граждан, признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях специализированного
жилищного фонда муниципального образования городского округа Нижняя Салда, не имеющие жилых помещений в частной собственности на
территории городского округа Нижняя Салда (в том числе члены семьи
заявителя) и в отношении которых принято решение администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении указанных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений:
1) на получение служебных жилых помещений:
служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда городского округа Нижняя Салда могут быть предоставлены гражданам, не
обеспеченным жилыми помещениями в городском округе Нижняя Салда:
а) в связи с характером трудовых отношений с муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями городского округа Нижняя
Салда, руководителю и заместителям руководителя организации, специалистам;
б) в связи со службой в органах внутренних дел в должности участкового
уполномоченного полиции на территории городского округа Нижняя Салда.
В исключительных случаях служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда могут быть предоставлены гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в городском округе Нижняя Салда, в связи
с характером трудовых отношений с органами государственной власти,
государственными учреждениями, государственными предприятиями,
расположенными на территории городского округа Нижняя Салда, занимающим должности руководителей и заместителей руководителя указанных организаций, исключительно по ходатайству непосредственного
руководителя, либо вышестоящего органа власти, либо вышестоящей
организации.
2) на получение жилого помещения маневренного фонда:
а) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
б) утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания
на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа,
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются
для них единственными;
в) единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
Представлять интересы получателя муниципальной услуги вправе лицо,
имеющее нотариально удостоверенную доверенность от получателя муниципальной услуги.
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.1. Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу:
Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5;
Почтовый адрес: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда ул.
Фрунзе, дом № 2.
1.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистом:
Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00;
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00.
1.3. Справочные телефоны:
телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92;
телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70;
1.4. Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
1.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть
получена гражданами:
1) непосредственно у ведущего специалиста администрации городского
округа Нижняя Салда (далее – ведущего специалиста), ответственного за
оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помеще-

ния специализированного жилищного фонда лично либо по телефону;
2) по почте (по письменным обращениям граждан).
1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ведущий
специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о должности, фамилии, имени, отчестве специалиста администрации, принявшего телефонный звонок.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной
форме, за подписью главы администрации городского округа Нижняя
Салда (заместителя главы администрации) с указанием фамилии, инициалов и номера телефона исполнителя.
1.7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляются ведущим специалистом бесплатно.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) основания предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда;
2) основания для отказа в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда;
3) перечня документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда, комплектности (достаточности) представленных документов;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления
жилого помещения специализированного жилищного фонда (орган, организация и их местонахождение);
5) времени приема и выдачи документов;
6) органов и учреждений, куда можно обратиться с целью обжалования отказа.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ
на обращение направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий
30 дней со дня регистрации обращения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Оформление документов на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского
округа Нижняя Салда.
2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие администрацией городского округа Нижняя Салда постановления о
вселении гражданина в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда и заключение соответствующего договора
найма, либо уведомление гражданина об отказе во вселении в жилое помещение специализированного жилого фонда.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении гражданину специализированного жилого помещения должно быть принято либо уведомление гражданина об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилого фонда должно быть
направлено не позднее чем через 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
Заключение соответствующего договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда – в течение трех рабочих дней
с момента утверждения постановления главы администрации городского
округа Нижняя Салда о предоставлении гражданину жилого помещения
специализированного жилищного фонда.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по предоставлению гражданам
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования городского округа Нижняя Салда осуществляется
в соответствии со следующими документами:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая);
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января
2006 г. N 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006
г. N 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
Устав муниципального образования городского округа Нижняя Салда;
Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от
01.12.2010 № 1039 «О внесении изменений и дополнений в Перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения
муниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением главы
администрации городского округа Нижняя Салда от 30.03.2006 № 138-ПА»;
Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от
02.02.2011 № 92 «О создании общественной жилищной комиссии при администрации городского округа Нижняя Салда. Об утверждении состава
и Положения об общественной жилищной комиссии при администрации
городского округа Нижняя Салда»
2.6. Перечень документов, необходимых для вселения в муниципальные
жилые помещения специализированного жилищного фонда.
1) На получение жилого помещения маневренного фонда:
- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами
семьи, составленное в произвольной форме;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи
(паспорт или иной документ, его заменяющий);
- документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);
- справка о месте регистрации и составе семьи;
- копия финансового лицевого счета;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его семьи;
- копии заключений межведомственной комиссии о признании жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания или решения о
реконструкции дома, проведении капитального ремонта и договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
- документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (при предоставлении
жилых помещений маневренного фонда гражданам, утратившим жилые
помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения,
которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными);
- документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в
непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств;
- документы, подтверждающие основание предоставления жилого помещения маневренного жилищного фонда в иных случаях, определенных
законодательством.
2) Для административных процедур, результатом которых является заключение договора найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда при его предоставлении:
- заявление, написанное в произвольной форме;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
(предъявляется лично при подаче заявления);
- согласие на обработку персональных данных, подписанное заявителем
и членами его семьи;
- акт приема-передачи жилого помещения;
- паспорт жилого помещения.
2.7. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги.
1) Заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми
совершеннолетними членами его семьи о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда, заполняется гражданами разборчиво от руки на русском языке в произвольной форме.
2) Копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.
2.8. Предоставление муниципальной услуги производится бесплатно.
2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги.
2) Места ожидания личного приема граждан, как правило, оборудуются
стульями, столами, заявителям предоставляются необходимые канцелярские принадлежности.
3) Максимальное ожидание в очереди при подаче документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, а также для получения
консультации, не должно превышать 4 часов.
4) Максимальное ожидание в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 Административного регламента, не должно превышать 30 минут.
5) Срок регистрации заявления гражданина на предоставление жилого
помещения не может превышать 1 час.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия (процедуры):
1) прием и регистрацию заявления с документами, необходимыми для
рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда;
2) проверка заявления и представленных с заявлением документов;
3) рассмотрение вопроса о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда;
4) информирование гражданина о принятом решении: о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда;
5) заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного при его предоставлении.
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1. Прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для
рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.
1.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
обращение гражданина в администрацию городского округа Нижняя
Салда с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 Административного регламента.
1.2. Ведущий специалист администрации, принявший документы:
1) проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов,
указанных в пункте 2.6 Административного регламента;
2) вносит в журнал регистрации заявлений на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда запись о приеме заявления, включающую порядковый номер записи, дату приема, данные о
заявителе (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации).
1.3. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления и документов с указанием регистрационного номера и даты регистрации.
2. Проверка заявления и представленных с заявлением документов.
2.1. Основанием для начала проверки заявления и представленных с заявлением документов, является наличие зарегистрированного заявления
и представленных с заявлением документов.
Ведущий специалист администрации городского округа Нижняя Салда
осуществляет проверку представленного гражданином заявления и документов, а именно:
1) соответствие представленных документов перечню документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, а также их соответствие
установленным в пункте 2.7. Административного регламента требованиям;
2) правильность указанных в заявлении данных, их соответствие данным в представленных документах;
3) отсутствие в заявлении и документах недостоверных исправлений и
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом.
При представлении заявителями оригинала документов и незаверенной
копии документа, специалист сверяет копии с подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, проставляя дату
сверки копии и оригинала документа, либо штампом «Копия верна».
2.2. Результатом выполнения данной административной процедуры является проверка представленных заявителем заявления и документов и
формирование дела заявителя.
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.
3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
по рассмотрению вопроса о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда является завершение административной процедуры по проверке представленных гражданином заявления и документов.
3.2. Сформированное дело направляется для рассмотрения общественной жилищной комиссией при администрации городского округа Нижняя Салда (далее по тексту - Комиссия).
3.3. Комиссия рассматривает вопрос о предоставлении либо об отказе
в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного
фонда. Решения комиссии оформляются протоколами и носят рекомендательный характер для администрации городского округа Нижняя Салда.
3.4. В случае принятия решения об отказе гражданину в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда, ведущий специалист, осуществлявший прием и проверку документов, готовит
уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда с указанием причины отказа. Уведомление
об отказе подписывает председатель Комиссии.
3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и принятия Комиссией положительного решения, ведущий специалист готовит проект постановления администрации городского округа Нижняя Салда, осуществляет его согласование в структурных
подразделениях администрации.
3.6. В постановлении указывается:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя муниципальной услуги;
- состав семьи;
- адрес предоставляемого жилого помещения специализированного
жилищного фонда;
- общая площадь предоставляемого жилого помещения.
3.7. Копии документов, касающиеся принятых по заявлению гражданина решений (протокола комиссии, постановления администрации городского округа Нижняя Салда, уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда) помещаются в дело заявителя.
3.8. Результатом выполнения данной административной процедуры
является принятие постановления о предоставлении гражданину жилого помещения специализированного жилищного фонда или подписание
уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.
4. Информирование гражданина о принятом решении: о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.
4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
по информированию гражданина о принятом решении - о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда - является факт завершения административной процедуры по рассмотрению вопроса о предоставлении жилого
помещения специализированного жилищного фонда.
4.2. Информирование получателей муниципальной услуги об исполнении муниципальной услуги осуществляется ведущим специалистом в
обязательном порядке, течение 3 рабочих дней после принятия указанного решения, в письменном виде почтовой корреспонденцией, либо при
личном обращении, по телефону или по электронной почте.
4.3. Гражданину при личной явке под расписку выдается заверенная копия постановления администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.
4.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является информирование заявителя о результатах рассмотрения вопроса
о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного
фонда и предоставление ему заверенной копии постановления администрации городского округа Нижняя Салда.
5. Заключение с гражданином договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда при его предоставлении.
5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
по заключению договора найма помещения специализированного жилищного фонда при его предоставлении является факт принятия постановления администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении
гражданину жилого помещения специализированного жилищного фонда.
5.2. Ведущий специалист в течение 3 рабочих дней после подписания
указанного постановления готовит проект договора найма специализированного жилого помещения, подписывает его заявителем, согласовывает в
отделе муниципальной службы кадров и правовой работы администрации
городского округа Нижняя Салда, с заместителем главы администрации
городского округа Нижняя Салда, курирующим жилищные вопросы, затем
подписывает главой администрации городского округа Нижняя Салда.
5.3. Результатом выполнения данной административной процедуры
является заключение с гражданином договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда при его предоставлении.
IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц
1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также
действий или бездействия должностных лиц в досудебном порядке.
2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является
обращение заявителя с жалобой лично (устно) или поступление письменного предложения, заявления или жалобы (далее - письменное обращение).
Предметом досудебного обжалования могут являться принятые решения,
нарушения порядка осуществления административных процедур, изложенных в Административном регламенте, а также действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения
письменного обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.
4. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает наименование органа, в которое направляет письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
5. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
а) наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
б) обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по
которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
в) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
6. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного
обращения, направляется заявителю по почте.
7. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных специалистов, не могут направляться
этим специалистам для рассмотрения и (или) ответа.
8. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
9. Администрация городского округа Нижняя Салда при получении
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов.
10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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11. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель администрации или его заместитель вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию городского округа Нижняя Салда.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
13. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным,
то принимается решение о выполнении действий по предоставлению муниципальной услуги, а к специалисту, допустившему нарушения в ходе
предоставления муниципальной услуги, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2013
№ 59
Нижняя Салда
Об утверждении муниципального регламента по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Оформление документов на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства
Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов на вселение членов семьи нанимателя и иных
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
– Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 31.01.2013 № 59
«Об утверждении муниципального регламента» по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
		
Административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Оформление документов на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
I. Общие положения
1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги - оформление разрешения
на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные
жилые помещения специализированного жилищного фонда (далее – муниципальная услуга).
1.2. Административный регламент администрации городского округа
Нижняя Салда по предоставлению муниципальной услуги (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность
действий уполномоченных должностных лиц по предоставлению муниципальной услуги.
2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими документами:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 22 декабря 2004 года N 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Устав городского округа Нижняя Салда.
3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда (далее – Администрация).
3.2 Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет ведущий специалист администрации городского округа Нижняя
Салда (далее – ведущий специалист).
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.1. Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу:
Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5;
Почтовый адрес: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда,
улица Фрунзе, дом № 2.
1.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистом:
Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00;
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00.		
1.3. Справочные телефоны:
телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92;
телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70.
1.4. Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
1.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения, либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
1.6. Получателями муниципальной услуги являются физические лица
(наниматели).
1.7. Разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного
фонда выдаются администрацией городского округа Нижняя Салда нанимателю в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит не менее шести
квадратных метров на одного человека.
1.8. В целях получения разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда наниматель представляет в администрацию
городского округа Нижняя Салда следующие документы:
а) заявление с указанием причины вселения члена семьи нанимателя
и иных граждан;
б) заявление совершеннолетних членов семьи нанимателя с согласием
на вселение члена семьи нанимателя;
в) справку о составе семьи;
г) справку с места жительства (если члены семьи зарегистрированы по
разным адресам - справки с места жительства по всем адресам);
д) выписку из домовой книги (по жилым помещениям частного сектора) о проживающих;
е) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (договор найма, поднайма);
ж) справки из Верхнесалдинского отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области о наличии или отсутствии жилых помещений о праве
собственности на всех членов семьи;
з) копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи;
и) копии свидетельства о браке (расторжении брака);
к) копии свидетельства о рождении детей.			
В целях продления срока действия разрешения наниматель предоставляет заявление с просьбой о его продлении.
1.9. Консультирование заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
1.10. Устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ведущим специалистом при обращении
заинтересованного лица по телефону, либо лично. Продолжительность
консультирования при личном обращении заинтересованного лица составляет не более 15 минут.
1.11. При письменном консультировании заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения
направляется полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии,
инициалов и номера телефона непосредственного исполнителя.
1.12. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги:
Основными требованиями к информированию граждан являются:

- достоверность и полнота информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
При личном обращении заинтересованного лица ведущий специалист
должен принять все меры для дачи полного ответа на все поставленные
вопросы, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
2. Сроки предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в течение 15 календарных дней
со дня регистрации заявления, за исключением запросов правоохранительных и судебных органов, в которых, как правило, указывается срок
предоставления запрашиваемой информации.
3. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в выдаче разрешения является отсутствие документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Для получения результата предоставления муниципальной услуги наниматель может обратиться лично в администрацию городского округа
Нижняя Салда, либо отправить заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в Административном регламенте по почте.
III. Административные процедуры
1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления (Приложение 1), подготовка проекта разрешения либо проекта письма-отказа;
3) выдача нанимателю разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
1.2. Прием и регистрация документов
1) для получения результата предоставления муниципальной услуги наниматель представляет лично, либо направляет почтой на рассмотрение
в администрацию городского округа Нижняя Салда заявление и прилагаемые к нему документы.
2) ведущий специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
- устанавливает личность нанимателя, проверяет полномочия его законного представителя действовать от его имени;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- проверяет, не имеют ли документы серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
- заявления о разрешении на вселение членов семьи нанимателя и иных
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда с пакетом прилагаемых документов в течение 5 рабочих
дней передает на рассмотрение общественной жилищной комиссией;
- в соответствии с решением, принятым общественной жилищной комиссией, готовит проект разрешения или проект письма-отказа.
3) Не допускается требовать иные документы для получения разрешения, за исключением указанных в пункте 1.8. настоящего Административного регламента.
4) Продолжительность приема и регистрации документов составляет не
более 15 минут.
В случае поступления документов почтой, они регистрируются в администрации городского округа Нижняя Салда в день поступления.
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий осуществляется заместителем главы администрации
городского округа Нижняя Салда, курирующим жилищные вопросы.
В случае выявления нарушений по результатам проверок осуществляется привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Рассмотрение заявления и приложенных документов, подготовка разрешения или мотивированного отказа
1) Ведущий специалист администрации городского округа Нижняя Салда рассматривает заявление и в течение 15-ти рабочих дней проводит
проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению.
2) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ведущий специалист обеспечивает подготовку проекта разрешения в 2-х экземплярах и направляет на подпись главе администрации
городского округа Нижняя Салда.
3) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ведущий специалист готовит мотивированный отказ в выдаче
разрешения в количестве 2-х экземпляров.
4) Мотивированный отказ в выдаче разрешения в течение 1 рабочего
дня подписывается главой администрации городского округа Нижняя
Салда, регистрируется и вручается заявителю лично (по его просьбе)
либо направляется по почте.
Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» представлена в Приложении 2.
IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента
1. Наниматель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения
должностных лиц в досудебном или судебном порядке.
2. Жалоба может быть подана лично в администрацию городского округа Нижняя Салда или направлена почтой.
3. Наниматель в своей жалобе в обязательном порядке указывает наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, а также свою фамилию,
имя, отчество (для физического лица) либо наименование юридического
лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагают суть жалобы, ставят личную
подпись и дату.
4. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней со дня регистрации.
Регистрация жалобы производится ведущим специалистом в течение
1-го рабочего дня с момента ее поступления.
В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть
продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением нанимателя о продлении срока.
5. Наниматель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке.
Приложение 1
к Административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Оформление документов на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
Главе администрации городского
округа Нижняя Салда
__________________________________
от ________________________________
__________________________________
(ФИО нанимателя),
зарегистрированного по адресу:
__________________________________
__________________________________
тел. ______________________
заявление.
Прошу Вас разрешить вселиться с последующей регистрацией в жилое
помещение по адресу: ____________________________________,
кого______________________ (указывается степень родства) ________
___________________________________________ (ФИО) в связи с _________
______________________________________________________________
(указывается причина вселения)
Дата,
подпись
Приложение 2
к Административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Оформление документов на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»
Блок-схема последовательности действий
при исполнении муниципальной услуги
Прием и регистрация обращения заявителя (срок исполнения 15 минут)
Направление документов на рассмотрение общественной жилищной
комиссией (срок исполнения 5 рабочих дней)
Передача Комиссией ведущему специалисту документов для подготовки разрешения или отказа в разрешении заявителю (срок исполнения 1 рабочий день)
Подготовка разрешения или отказа в разрешении заявителю (срок исполнения 15 календарных дней)
Регистрация обращения и отправка ответа заявителю (срок исполнения 15 минут)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2013
№ 432
Нижняя Салда
О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского
округа Нижняя Салда
В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодек-

стр. 8

са Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 главы 2 Устава
городского округа Нижняя Салда, в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Нижняя Салда для детализации и определения
порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части, относящейся к местному бюджету, администрация городского
округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского
округа Нижняя Салда от 15.02.2013 № 150 «Об утверждении Порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда» (далее – Порядок), следующие дополнения:
1.1 Раздел 2. «Отнесение расходов местного бюджета на соответствующие статьи классификации расходов бюджетов» дополнить подпунктами
следующего содержания:
«33.1 Целевая статья 4209902 «Расходы по осуществлению мероприятий
по строительству и реконструкции зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению
мероприятий по строительству и реконструкции зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
том числе расходы на разработку, экспертизу проектно-сметной документации, техническое обследование объектов строительства, другие аналогичные расходы.»;
«43.1 Целевая статья 4362100 «Модернизация региональных систем
общего образования».
По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий
из областного бюджета на реализацию комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Свердловской области.
Порядок расходования областных средств определен соответствующим
нормативным актом администрации городского округа Нижняя Салда на
текущий финансовый год.»;
«62.1 Целевая статья 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство».
По данной целевой статье отражаются расходы на денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда за счет субсидий из федерального бюджета в 2013 году.»;
«63.1 Целевая статья 5240600 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры».
По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий
из областного бюджета на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.»;
«63.2 Целевая статья 5240800 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников
муниципальных образовательных учреждений».
По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий
из областного бюджета на повышение средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений.»;
«63.3 Целевая статья 5240900 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования».
По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий
из областного бюджета на повышение заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образования.»;
«91.5.1 Целевая статья 8150000 «ОЦП «Информационное общество
Свердловской области» на 2011-2015 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы по ОЦП «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы за счет средств
субсидий из областного бюджета.
Порядок расходования областных средств определен соответствующим
нормативным актом Правительства Свердловской области на текущий
финансовый год.».
1.2. Раздел 3. «Отнесение расходов местного бюджета на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов» дополнить подпунктами следующего содержания:
«100.1 Вид расходов 246 «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».
По данному виду расходов отражаются расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.».
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, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда;
2.2 руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в 2013 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2013
№ 60
Нижняя Салда
Об утверждении муниципального регламента по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства
Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставление государственных услуг)», Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
– Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 31.01.2013 № 60
«Об утверждении муниципального регламента по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями»
Административный регламент по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда «Оформление документов по обмену жилыми помещениями»
I. Общие положения
1. Цель разработки административного регламента:
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по оформлению документов по обмену жилыми помещениями
(далее - Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур и действий структурных
подразделений администрации городского округа Нижняя Салда и уполномоченных органов при предоставлении муниципальной услуги.
2. Получатели муниципальной услуги:
2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского
округа Нижняя Салда, являющиеся нанимателями жилых помещений,
предоставленных по договорам социального найма (далее - заявители).
3. Представлять интересы получателя муниципальной услуги вправе
лицо, имеющее нотариально удостоверенную доверенность от получателя муниципальной услуги.
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.1. Место нахождения органа, предоставляющего данную услугу:
Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, дом № 2, кабинет № 5;
Почтовый адрес: 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда ул.
Фрунзе, дом № 2.
1.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистом:
Часы работы: с 8.00 до 17.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00;
Приемные дни: понедельник, среда с 13.00 до 17.00.		
1.3. Справочные телефоны:
Телефон специалиста, предоставляющего услугу: 8 (34-345) 3-14-92;
Телефон (факс) администрации: 8(34-345) 3-16-70;
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В этом номере:

Туристическое
завтра Урала ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
Событие

Чтоб сентябрь прошёл
без эксцессов!
К сентябрю, богатому на события,
областные власти готовятся основательно.

Во-первых, внимание уделено подготовке школ к учебному
году. Глава региона Евгений
Куйвашев на заседании антитеррористической
комиссии
подчеркнул: «И сами школы, и
подходы к ним должны быть
безопасны. Все школьные автобусы должны быть проверены,
с водителями проведены инструктажи». Как показали проверки, основными недостатками
антитеррористической
защищенности школ являются
слабая организация физической охраны, неподготовленность персонала к действиям
при угрозе безопасности.

Во-вторых, 8 сентября в области пройдет 59 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Выборы
пройдут в 40 муниципалитетах,
в том числе - в Екатеринбурге.
«Наша задача - обеспечить законность и правопорядок на
территории области, не допустить возможных провокаций,
создать жителям региона условия защищённости», - подчеркнул губернатор.
В-третьих, с 25 по 28 сентября в Нижнем Тагиле будет
проходить 9-я Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов,
которую, по прогнозам, посетят более 14 тыс. человек. Она
очень значима как для страны,
так и для развития международного сотрудничества, поэтому должна пройти безукоризненно со всех точек зрения:
безопасности, транспортной
доступности, организации питания.

Факт

Возродить традицию:

В повестке
Под контролем губернатора
Евгения Куйвашева
региональные власти
продолжают работу
по повышению средней
заработной платы
отдельных категорий
бюджетников, выполняя
Указ Президента РФ.

Всё выше!

Среднегодовая зарплата
бюджетников поднялась
Главе региона Евгению Куйвашеву первый зампред областного правительства Владимир
Власов доложил о том, что средняя зарплата педагогов общего
образования поднята до уровня
средней по экономике в области.
На последнем заседании
кабмина были приняты решения, касающиеся оплаты труда
работников сферы образования.
По словам министра образования Юрия Биктуганова, это

позволит в этом году увеличить
среднегодовую зарплату педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до 19877
рублей, педагогов муниципальных дошкольных ОУ с 1 июня
2013 года – до 23791 рубля. Увеличения заработной платы ждёт
и работающий в данных учреждениях медперсонал: среднегодовая оплата труда составит 34987
рублей – у медработников, имею-

В рамках областной программы «Развитие жилищного комплекса» предусмотрены
средства для обеспечения земельных участков инженерной
инфраструктурой. Тем не менее, председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер дал поручение
Министерству по управлению госимуществом области
срочно проработать график
мероприятий, позволяющий
ускорить процесс передачи
земельных участков для строительства жилья семьям с
тремя и более детьми. В июле
в очереди на предоставление
земельных участков числились
уже 7197 многодетных семей.

128,8%

112,2%

119,7%

119%

118,6%

11,4 тыс.
рублей

14,7 тыс.
рублей

51 тыс.
рублей

24,8 тыс.
рублей

12,2 тыс.
рублей

Соцобслуживание

Культура

МЕДРАБОТНИКИ
с высшим
образованием

средний
медперсонал

младший
персонал

Цифры недели

«Разрабатываемый в регионе комплекс мер позволит не
только удовлетворить потребность части семей в улучшении жилищных условий, но и,
возможно, возродит традицию
строительства родовых имений
для многих поколений», - сказал глава кабинета министров
Денис Паслер.

Цитата
Владимир
Власов,
первый
зампред
областного
правительства:

В первом полугодии 2013 года средняя заработная плата
в ряде муниципальных учреждений выросла и составила:

строить родовые имения

Многодетные семьи могут законно
претендовать на получение земельных участков
в собственность бесплатно в целях жилищного
строительства. С 2009 года в регионе передано
порядка 1978 земельных участков общей
площадью 296,7 га. В текущем году - ещё
1020 земельных участков (102 га).

щих высшее образование, 19198
рублей – у среднего медперсонала. Что касается средней зарплаты педагогов общеобразовательных учреждений, она составит
не менее 28365 рублей.

С 25 августа по 1 октября месячник, посвящённый Дню
пенсионера. В плане мероприятий – культурные программы, медосмотры в областных
лечебно-профилактических
учреждениях, ярмарки вакансий. Из 1,2 млн. уральцев, вышедших на пенсию, работают

более

40

%.

В Свердловской области полностью готовы к новому учебному
году

817

школ

в 37 муниципалитетах. По
данным Министерства образования региона, всего в области
1 сентября должны открыть
двери 1010 муниципальных
общеобразовательных учреждений.

«На доведение с 1 июня
2013 года средней зарплаты отдельных категорий
работников бюджетного
сектора до федеральных
целевых показателей в
бюджете области предусмотрены дополнительные средства в размере
1,87 миллиарда рублей».

3

млн.

человек позвонили на бесплатный номер телефона
доверия 8-800-2000-122, созданного Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
рамках Общенациональной
кампании по противодействию жестокому обращению
с детьми.
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Законно

В начале июля губернатор Евгений Куйвашев обратился
к представителям туристической отрасли с предложением отобрать
десять проектов, которые будут финансироваться из регионального
бюджета в рамках областной целевой программы «Развитие туризма
в Свердловской области на 2011-2016 годы», начиная с 2014 года.
Правительство Свердловской области уже объявило конкурс среди
муниципальных образований. Директор Центра развития туризма
Свердловской области Эльмира Туканова рассказала о подробностях
продвижения основных туристических маршрутов на Среднем Урале.

Туристическое
завтра Урала

– Эльмира, почему мы сегодня говорим о десяти туристических брендах Урала?
– На самом деле, брендов на
Урале может быть много. Брендом можно назвать как один
туристический маршрут, например «По следам Романовых», так
и целый город, например, Невьянск. Поэтому речь идет не о
брендах как таковых, а о десяти
Эльмира Туканова
маршрутах, которые будут предложены на рассмотрение губернатору Евгению Куйвашеву
для их финансовой поддержки в рамках областной целевой
программы «Развитие туризма в Свердловской области на
2011-2016 годы».

К ЧМ по футболу:
узкоколейка,
сказы Бажова…
– Сегодня можно назвать какие-то туристические маршруты? По каким территориям они будут проложены?
– Цель у нас такая – максимально охватить территорию
области, где маршруты будут содействовать развитию муниципальных образований. Где-то маршрут будет проходить по
территории нескольких муниципалитетов, а где-то - одного
города. При этом нужно понимать, что все эти мероприятия
проводятся в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года. А в перспективе мы думаем и
об ЭКСПО-2020. У нас есть время поэтапно подготовить эти
маршруты.
Если говорить конкретно о маршрутах. Это, во-первых,
проект Алапаевской узкоколейной железной дороги, которая
считается самой длинной в России. Он у нас сейчас находится
в приоритете: проработан и удачно вписывается в целый ряд
туристических маршрутов. Этот объект связан и с промышленным туризмом, и с освоением территории Урала.
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Алапаевская узкоколейка

Второй рассматриваемый проект – это минералогический
маршрут, захватывающий территории Невьянского, Горноуральского, Алапаевского и Артёмовского округов.
Также рассматривается проект по строительству Сказочного городка в Арамили. Это тема Бажовских сказов, которая
нам очень близка, и тема развития народных художественных
промыслов. Это семейный маршрут с экскурсиями в течение
одного дня. При этом отмечу, что все эти проекты находятся в
стадии рассмотрения и еще не утверждены.

Голосуй за
Невьянскую башню!
– Эльмира, Вы часто бываете на территориях, где будут
проходить будущие маршруты? Какие объекты можно назвать уже сложившимися туристическими центрами? Может, Вы сделали для себя какие-то открытия?
– Я практически каждое воскресенье выезжаю в область.
Что касается примеров, то их пока приводить рано. Думаю,
что через год-два они будут соответствовать статусу туристического города. Например, это Невьянск со своей уникальной
башней. Как отмечают специалисты турбизнеса, такой башни
они не видели нигде. Она имеет полное право стать одной из
десяти российских достопримечательностей, которая будет
привлекать туристов в будущем. На сегодня в рамках конкурса «Россия 10» Невьянск занимает 40-е место. Сейчас мы активизировали деятельность по его продвижению: во второй
половине августа мы организуем флэш-моб на Плотинке в
Екатеринбурге. А в самом Невьянске в день чествования башни, 31 августа будет зона Wi-Fi, где можно проголосовать со
своего гаджета за Невьянскую башню (www.10russia.ru).

«Россия 10»:

тыс. туристов

новых рабочих мест

– Почему в своем перечислении Вы не упомянули Верхотурье?
– Верхотурье, безусловно, входит в десятку туристических
проектов Свердловской области, но по нему есть отдельная
комплексная программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала». Ее финансирование
идет из разных источников. Все понимают, что возрождение
Верхотурья – это долгий и кропотливый труд. И связан он не
столько со смысловым наполнением, сколько с созданием инфраструктуры и с улучшением социально-бытовых условий
самих жителей Верхотурья.
Верхотурье

Сохранение
и использование

40 32
место

млн. рублей
областных
и частных
инвестиций
в 2013-2017 гг.

200
90

О Верхотурье –
разговор отдельный

Невьянская башня

Что касается открытий. Для меня им стал город Камышлов, куда я приехала 10 августа на джазовый фестиваль «УралТерраДжаз», организованный с участием нашего Центра.
Могу сказать, что город неповторим с точки зрения архитектуры – это купеческий город. Он покорил нас искренностью
и доброжелательностью местного населения. В перспективе
здесь можно проложить маршрут Екатеринбург – Ирбит – Камышлов, связанный с купеческой историей Урала.

объектов
культурного наследия

Городам и сёлам
от туризма – какая польза!

– Что конкретно получат территории, которые будут
включены в целевую программу по развитию десяти брендов Урала?
– На каждую территорию будут расписаны конкретные
мероприятия и количество выделяемых денежных средств
для продвижения туристического продукта, для повышения
качества услуг, для развития инфраструктуры. Это три задачи,
способствующие развитию территорий Свердловской области. В 2014 году в рамках целевой программы освоение денежных средств будет идти по конкретным десяти проектам.
Для примера возьмём Алапаевскую узкоколейную железную дорогу. Финансирование будет выделено на реконструкцию дороги. Параллельно пойдёт продвижение этого
маршрута с помощью печати путеводителей, размещения
информационных материалов в СМИ. Кроме этого проект
должен соответствовать стандартам по предоставлению услуг,
для этого работники железной дороги и туроператоры будут
повышать свою квалификацию, проходить стажировку.
Могу сказать, что практически все муниципальные образования заинтересованы в развитии туризма. Эта отрасль даёт
возможность развиваться бизнесу, улучшать инфраструктуру,
поднимать социальный уровень жизни, создавать рабочие места и многое другое.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Земля
многодетным –

Миллиард –
на поддержку

Патент
востребован

по внеочередному списку

пассажироперевозчиков

на выгодный бизнес

Этим летом
депутаты Законодательного
Собрания внесли
изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных
отношений на
территории
Свердловской
области». В частности, поправками правительства
Свердловской
области было
предложено перевести многодетные семьи во внеочередной список на безвозмездное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что вышеуказанным законом установлены
предельные размеры земельных участков, бесплатно
предоставляемых многодетным семьям в собственность,
находящихся в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства - от 0,1 до 0,3
гектара (от 10 до 30 соток).

Депутаты проверили исполнение закона «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Свердловской области» в части предоставления перевозчикам господдержки. В 2013 году на эти цели предусмотрено более 1 млрд. рублей.
В настоящее время областным правительством организована работа по обследованию пассажиропотоков на автомобильном и железнодорожном транспорте пригородных
и междугородных маршрутов для дальнейшего определения мер господдержки транспортников.

10
до 30
от

соток

2013
более
1 млрд. рублей.

Наиболее популярными в 2012 году были 5 видов
деятельности, на которые выдавались патенты:

30%

10,5%

5,8%

АвтотранУслуги
Изготовление Предостав- Техническое
спортные по обучению и ремонт ление услуг
обслужиуслуги
в платных
мебели
париквание и
кружках,
махерскими
ремонт
студиях и
и салонами
автотранпо репетикрасоты
спортных
торству
средств

Региональным законом установлены 58 видов предпринимательской деятельности, на которые выдается патент.
Предприниматели, перешедшие на эту систему, освобождаются от уплаты налогов: на доходы физических
лиц, на имущество физических лиц, на добавленную
стоимость. Декларация по налогу с применением патентной системы в налоговые органы не предоставляется. По
состоянию на 1 июня выдано 3 344 патента. К сожалению,
по 8 видам предпринимательской деятельности не было
выдано ни одного патента. Депутаты усмотрели в этом
проблему слабой информированности предпринимателей.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1700).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Наглядно

Безопасность ребенка
в Интернете
Безопасное поведение
детей и подростков
в интернет-пространстве и профилактика
интернет-зависимости – это то, чему
необходимо уделять
пристальное внимание
не только педагогам,
но и родителям. Такое
предложение было
внесено Министерством
образования области в
план проведения
Всероссийской
информационной
кампании против
насилия и жестокости
в СМИ, объявленного
Уполномоченным
при Президенте РФ
Павлом Астаховым.
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География событий

Нижний Тагил

Верхняя Тура

Алапаевск

Александр Иванов
дошел до «золота»

Трава по пояс…

Новая дорога для автобусов

Много нареканий поступает от жителей по поводу скашивания травы по обочинам дорог и тротуаров. По словам
директора учреждения «Благоустройство» Н. Николаева,
работы проводятся в том объеме, которое позволяет наличие рабочей силы и техники. Так, уже приведена в порядок
территория у Мемориала Славы, по предписанию ГИБДД
скошена трава на перекрестках дорог.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил родителей спортсмена Александра
Иванова с успешным дебютом сына на
чемпионате мира по легкой атлетике в
Москве. 20-летний спортсмен из Нижнего Тагила принес России первую высшую
награду на домашних соревнованиях,
став лучшим в ходьбе на 20 километров.
Это самый молодой чемпион мира за всю
историю спортивной ходьбы.

«Голос Верхней Туры»

Начаты работы по строительству дороги по кольцевому маршруту движения пассажирских автобусов. Всего
предстоит проложить около 2 км дорожного покрытия
шириной 7 метров. На строительство выделено 38,5 млн.
рублей, в том числе - 36 млн. из областного бюджета, 2,5
млн. из местного. Конкурс на строительство выиграло
ОАО «Свердловскавтодор».
«Алапаевская газета»

Ирбит
Ярмарка откроет

www.gubernator96.ru

памятник Екатерине II

Волчанск

В этом году XI межрегиональная «Ирбитская
ярмарка» начнется с торжественного открытия
памятника Екатерине II. Скульптурная композиция возвратится на своё историческое место.
Отметим, на ярмарку, которая пройдёт 23-25 августа, съезжаются «купцы» не только из разных
регионов России, но и зарубежья.

Снег выпал… в августе
Жители города стали свидетелями редкого природного явления. Над городом в течение нескольких минут
бушевала гроза, которая принесла с собой град величиной
с крупные горошины. По словам местных фенологов-любителей, градины представляли собой снежные комочки.
Град был настолько обильным, что не растаял на зеленых
газонах и на следующий день.

«Восход»

Асбест

«Рабочий Волчанск»

DVD-диски
продавались

Берёзовский

со сломанной упаковкой

Субсидии –

Специалисты по защите прав потребителей Асбестовского отдела Управления
Роспотребнадзора выявили нарушения
правил реализации аудиовизуальной
продукции. Например, к продаже предлагались DVD-диски без информации
о товаре, а также диски со сломанной
заводской упаковкой.

при отсутствии долгов
Примерно 1200 семей получают субсидии на оплату
услуг ЖКХ. В прошлом году такие семьи получили
суммарно более 20 млн. рублей. Отметим, что на
жилищную субсидию могут рассчитывать только те
жильцы, которые не имеют долгов по ЖКХ.
«Берёзовский рабочий»

«Тевиком»

Карпинск

Сухой Лог

Дошли
до «Точки кипения»

На звание «Человек года»

учителя не претендуют?

Фестиваль урбан-культуры «Точка
кипения-2» , посвящённый 20-летию
телерадиостудии «Собеседник», помогли
организовать депутаты Молодёжной думы.
В программе: рэп, рок, брейк-данс, скейтбординг, фристайл на велосипеде, воркаут,
граффити… Была здесь и благотворительность: собраны 13 тыс. рублей на помощь
двум детям, больным лейкемией.

В оргкомитет конкурса на звание «Человек
года», впервые учрежденного в Сухом Логу,
подано 36 заявок по 11 номинациям. Документы поступили от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, полиции и МЧС,
здравоохранения, культуры и общественных
организаций. Единственной несостоявшейся
стала номинация «Учитель года» – заявки не
были представлены.

«Карпинский рабочий»

«Знамя Победы»

Дегтярск

Бисерть

Каменск-Уральский

Бывший совхоз

Столетний юбилей

Проверка на дорогах

отмечали всем посёлком

в роли Чернобыльской АЭС
В минувшие выходные окраина города ненадолго превратилась в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.
На территории бывшего совхоза прошли военно-патриотические игры «За Гранью Реальности». Около
50 участников из Екатеринбурга, Среднеуральска,
Первоуральска, Челябинска, Омска, Санкт-Петербурга стали на три дня «сталкерами».
«За большую Дегтярку»

В День посёлка, 10 августа, в торжественной обстановке
отметили вековой юбилей двух долгожителей Бисерти –
Александры Михайловны Бузориной и Даниила Ивановича
Потапцева. Они прожили активную, интересную, насыщенную событиями жизнь. Юбиляры сами не смогли присутствовать на празднике, и подарки для них от администрации были
вручены их родственникам.
«Бисертские вести»

В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники
ГИБДД города обследовали состояние улично-дорожной
сети вблизи пешеходных переходов и образовательных
учреждений. Инспекторы выявили повреждения дорожных знаков или их отсутствие, неисправность уличного
дорожного освещения. Обслуживающим организациям
было выдано 12 предписаний.
«Пламя»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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1.4. Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru.
1.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть
получена гражданами:
1) непосредственно у ведущего специалиста администрации городского округа Нижняя Салда (далее – ведущего специалиста), ответственного за оформление документов по обмену жилыми помещениями лично либо по телефону;
2) по почте (по письменным обращениям граждан).
1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ведущий специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленный вопрос,
ведущий специалист должен сообщить обратившемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной
форме, за подписью руководителя администрации городского округа
Нижняя Салда (заместителя руководителя администрации) с указанием
фамилии, инициалов и номера телефона исполнителя.
1.7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляются ведущим специалистом бесплатно.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) основания оформления документов на обмен жилыми помещениями;
2) основания для отказа в оформлении документов на обмен жилыми
помещениями;
3) перечня документов, необходимых для рассмотрения вопроса об обмене жилыми помещениями, комплектности (достаточности) представленных документов;
4) источники получения документов, необходимых для обмена жилыми
помещениями (орган, организация и их местонахождение);
5) времени приема и выдачи документов;
6) органов и учреждений, куда можно обратиться с целью обжалования отказа.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ
на обращение направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий
30 дней со дня регистрации обращения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма на территории городского округа Нижняя Салда.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского
округа Нижняя Салда.
2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление администрации городского округа Нижняя Салда об обмене жилыми помещениями;
- уведомление об отказе в обмене жилыми помещениями;
- договор социального найма жилого помещения.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда
об обмене гражданами жилых помещения должно быть принято либо уведомление гражданина об отказе в обмене жилых помещений должно быть
направлено не позднее чем через 30 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
Заключение соответствующего договора обмена жилых помещений – в
течение трех рабочих дней с момента утверждения постановления главы
администрации городского округа Нижняя Салда обмене жилых помещений.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по обмену гражданами жилых
помещений муниципального образования городского округа Нижняя
Салда осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» №1, от
12.01.2005г.);
- Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст.14; 2006, № 1, ст.10; №
52 (часть 1), ст.5498; 2007, № 1 (часть 1), ст.13, 14, 21; № 43, ст.5084; 2008,
№ 17, ст.1756; № 20, ст.2251; № 30 (часть 2), ст.3616; 2009, № 23, ст.2776;
№ 39, ст.4542; № 48, ст.5711; № 51, ст.6153);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета от 30.07.2010 г. № 168, Собрание законодательства РФ от
02.08.2010 г. № 31, ст. 4179);
- Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета» №203 от 08.10.2003г.);
- Федеральным Законом от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006
г. N 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
- Уставом муниципального образования городского округа Нижняя Салда (утвержден Решением Думы муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005г. №31/5);
- Постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 02.02.2011 № 92 «О создании общественной жилищной комиссии
при администрации городского округа Нижняя Салда. Об утверждении
состава и Положения об общественной жилищной комиссии при администрации городского округа Нижняя Салда»
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для обмена жилыми помещениями граждане предоставляют в администрацию городского округа Нижняя Салда следующий пакет документов:
- заявление об обмене жилого помещения (приложение № 1 к административному регламенту);
- договор об обмене жилыми помещениями, подписанный соответствующими нанимателями и членами их семей, составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон, участвующих в обмене жилых
помещений (приложение № 2 к административному регламенту);
- копии документов, удостоверяющих личность граждан, проживающих
в обмениваемых жилых помещениях (паспорт, свидетельство о рождении,
с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
- документ, подтверждающий право пользования обмениваемым помещением;
- справка о составе семьи и занимаемой жилой площади;
- согласие органа опеки и попечительства в случае, если в обмениваемом
помещении проживают малолетние, несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;
- согласие на обмен всех членов семьи нанимателя, проживающих в обмениваемом жилом помещении;
- согласие на обмен жилыми помещениями членов семьи нанимателя,
проживающих в жилом помещении совместно с нанимателем.
2.7. Требования к оформлению документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги.
1) Заявление получателя муниципальной услуги, подписанное всеми
совершеннолетними членами его семьи о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда, заполняется гражданами разборчиво от руки на русском языке в произвольной форме;
2) Копии документов должны быть нотариально удостоверены. Предоставление копий, не имеющих нотариального удостоверения, допускается только при условии предъявления оригинала.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Основания для приостановления либо отказа заявителю в принятии документов и заявления на предоставление муниципальной услуги
могут быть следующие:
а) документы имеют подчистки или приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них исправления;
б) документы, исполненные карандашом;
в) документы с серьезными повреждениями, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
г) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
д) ненадлежащее оформление представленных документов;
в) непредоставление оригиналов документов;
г) представление документов лицом, не наделенным соответствующими полномочиями.
2.8.2. В рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если:
а) к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание
которых не соответствует требованиям действующего законодательства;
б) имеется решение суда о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
в) гражданином подано заявление о приостановлении предоставления
муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- заявителем не предоставлены необходимые документы;
- отказ самого заявителя;
- выяснение обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных;
- смерть заявителя (представителя заявителя);
- в заявлении не указан почтовый адрес, адрес электронной почты для
направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно
связаться с направившим заявление заявителем;
- запрашиваемая информация не относится к деятельности администрации городского округа Нижняя Салда;
- если нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск
о расторжении или об изменении договора социального найма жилого
помещения;
- если право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
- если обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
- если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
- если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с
переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;
- если в результате обмена в жилое помещение вселяется гражданин,
страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указан-

ных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации перечне.
2.10. Предоставление муниципальной услуги производится бесплатно.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги.
2) Помещения для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены системой противопожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.
3) Места ожидания личного приема граждан, как правило, оборудуются
стульями, столами, заявителям предоставляются необходимые канцелярские принадлежности.
4) Максимальное ожидание в очереди при подаче документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, а также для получения
консультации, не должно превышать 4 часов.
5) Максимальное ожидание в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 Административного регламента, не должно превышать 30 минут.
6) Срок регистрации заявления гражданина на оформление документов
по обмену жилыми помещениями не может превышать 1 час.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности муниципальной услуги:
- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги в
официальном печатном издании - газете «Городской вестник», на официальном Интернет-сайте администрации городского округа Нижняя Салда
(адрес Интернет-сайта – http://nsaldago.ru);
- бесплатное оказание муниципальной услуги.
Показатели качества муниципальной услуги:
- предоставление муниципальной услуги в сроки, определённые пунктом
2.4. настоящего административного регламента;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований порядка предоставления муниципальной услуги, установленных частью 2
настоящего административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные действия (процедуры):
1) обращение граждан в администрацию городского округа Нижняя Салда;
2) информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;
3) прием документов и заявления;
4) рассмотрение предоставленных документов и заявления, установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги;
5) выдача документов по обмену жилыми помещениями.
1. Обращение граждан в администрацию городского округа Нижняя Салда
1.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
обращение гражданина в администрацию городского округа Нижняя
Салда с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 Административного регламента.
2. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.1. Ведущий специалист администрации предоставляет гражданам информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги, по желанию граждан представляет справочные материалы (образец заявления, перечень документов);
2.2. Ведущий специалист администрации разъясняет порядок получения необходимых документов и требования предъявляемые к ним.
3. Прием документов и заявления.
3.1. Прием заявления и документов на обмен жилыми помещениями
осуществляется в присутствии всех нанимателей - участников обмена жилыми помещениями.
3.2. Специалист администрации, уполномоченный на прием заявления
и документов, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.3. В присутствии специалиста администрации заявление нанимателя
об обмене жилого помещения подписывается нанимателем и всеми совершеннолетними членами его семьи, проживающими в обмениваемом
жилом помещении.
3.4. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, подписывают указанное заявление с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
3.5. За несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, указанное
заявление подписывают их законные представители (родители, усыновители, опекуны и т.п.).
3.6. Согласие на обмен временно отсутствующих членов семьи оформляется в письменном виде с нотариальным свидетельствованием подлинности подписи в порядке, установленном законодательством.
3.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в
пункте 2.3, 2.4 настоящего административного регламента, специалист
администрации уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять
меры по их устранению:
- при согласии заявителя устранить препятствия специалист администрации возвращает представленные документы заявителю;
- при несогласии заявителя устранить препятствия специалист администрации обращает его внимание, что указанное обстоятельство может
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.
3.8. После регистрации заявление с пакетом документов направляется на рассмотрение главе администрации городского округа в порядке делопроизводства.
3.9. Глава администрации городского округа в течение 2 рабочих дней
со дня регистрации заявления рассматривает его, выносит резолюцию
для подготовки ответа и направляет специалисту администрации в порядке делопроизводства.
4. Рассмотрение предоставленных документов и заявления, установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги.
4.1. В течение двух рабочих дней после получения полного пакета документов от нанимателя, желающего произвести обмен жилого помещения
(далее - заявитель), специалист администрации осуществляет проверку
документов, прилагаемых к заявлению, и передает все документы на
рассмотрение общественной жилищной комиссии при администрации
городского округа Нижняя Салда (далее - Комиссия).
4.2. Вопрос о разрешении обмена жилыми помещениями рассматривается на заседании Комиссии в течение 3 рабочих дней с момента получения документов и заявлений от специалиста администрации.
4.3. На основании протокола заседания общественной жилищной комиссии специалист администрации в течение 2 рабочих дней готовит
проект постановления об обмене жилыми помещениями или письмо об
отказе в обмене жилыми помещениями жилищного фонда городского
округа Нижняя Салда.
4.4. Согласие или отказ в даче согласия на осуществление обмена жилыми
помещениями выдается обратившемуся нанимателю или представителю
нанимателя не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения.
4.5. Специалист администрации осуществляет процедуру согласования
проекта постановления об обмене жилыми помещениями или об отказе в
обмене жилыми помещениями.
4.6. После подписания проекта постановления об обмене жилыми помещениями или об отказе в обмене жилыми помещениями, а также его
регистрации в установленном порядке, специалист администрации в течение 2 рабочих дней уведомляет граждан о принятом решении.
5. Выдача документов по обмену жилыми помещениями.
5.1. Специалист администрации подготавливает проекты договоров социального найма, которые подписываются заявителями.
5.2. Подписанные заявителями проекты договоров социального найма
подписываются главой администрации городского округа Нижняя Салда.
5.3. После их подписания и их регистрации в установленном порядке,
один экземпляр договора направляется (передается) заявителю.
5.4. Если в результате обмена с целью объединения в одну семью граждане получают жилые помещения в одной квартире, с ними заключается
один договор социального найма.
5.5. Договор об обмене жилыми помещениями жилищного фонда городского округа Нижняя Салда и постановление об обмене жилыми помещениями жилищного фонда городского округа Нижняя Салда являются основанием расторжения ранее заключенных договоров социального найма с
гражданами и одновременного заключения новых договоров социального
найма жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые помещениями в соответствии с договором об обмене жилыми помещениями.
5.6. Расторжение и заключение указанных договоров социального найма осуществляется наймодателем не позднее чем через десять рабочих
дней со дня обращения.
3.2. Последовательность административных процедур предоставления
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями» администрацией городского округа Нижняя Салда отображена в
блок-схеме (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на
основании планов работы администрации ) и внеплановых проверок, в том
числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции
(комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения
администрации городского округа.
4.2. Персональная ответственность специалистов администрации за
соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных административным регламентом, закрепляется в их
должностных инструкциях.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги (далее - текущий контроль), осуществляется главой администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами административного регламента и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.4. Порядок проведения проверок предоставления муниципальной
услуги предусматривает привлечение граждан, общественных объедине-

ний и общественных организаций.
4.5. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений,
глава администрации принимает меры по устранению выявленных нарушений, наложению дисциплинарных взысканий, а также по подготовке
предложений о внесении изменений в административный регламент.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица и
принимаемое им решение при предоставлении муниципальной услуги.
5.1. Заявитель предоставления муниципальной услуги, имеют право на
обжалование действий (бездействия) специалистов администрации городского округа Нижняя Салда.
5.2. Предметом обжалования могут быть действия (бездействия) и решения, нарушающие права и свободы физических или юридических лиц.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона администрации городского округа, фамилии, имена, отчества
специалистов, действия (бездействие) которых обжалуются;
- наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица) получателя услуг, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;
- указание на обжалуемые действия (бездействие), доводы жалобы.
5.4. Заявитель, подавший жалобу, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.5. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или
его представителем. К жалобе, поданной представителем заявителя,
должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его
полномочия на подписание жалобы документ.
5.6. Заявитель, подавший жалобу, вправе отозвать ее до принятия решения по существу жалобы. Заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не
вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие).
5.7. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме, в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи.
5.8. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком,
не содержать нецензурных выражений.
5.9. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена
без ответа по существу поставленных в ней вопросов.
5.10. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном
виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.
5.11. В части досудебного обжалования.
Заявитель, вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие
его права и свободы, непосредственно к главе администрации городского округа.
При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента учета такого обращения. В
случае, если по обращению требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на тридцать дней по
решению должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. О продлении срока рассмотрения обращения заявителя
уведомляют письменно с указанием причин продления.
5.12. В части судебного обжалования.
Получатель услуги вправе обратиться в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) должностных лиц, нарушены его права и свободы с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало
известно о нарушении его прав и свобод.
Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании и могут
являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.
В случае если заявитель указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения администрацией сельского поселения, могут быть взысканы с данного заявителя по решению суда.
Приложение №1 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями»
		
		

Главе администрации городского
округа Нижняя Салда_________________________
от__________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, нанимателя жилого
помещения по договору социального найма)
___________________________________________
___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя
(серия, номер, выдавший орган, дата выдачи)
адрес:_____________________________________
(домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________,
				
(Ф.И.О. полностью)
являющей(ая)ся нанимателем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда на основании договора социального найма от _____________ № __________, заключенного с __________________________________________________________
		
(наименование организации)
имеющ(ая)ий следующий состав семьи:
1.________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
3. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
прошу оформить обмен между жилыми помещениями
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(местонахождение, техническая характеристика жилых помещений)
Наниматель ______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
«___» _________________ 20___г.
Подписи совершеннолетних членов семьи:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)		
(подпись)
2. ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)		
(подпись)
3. ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)		
(подпись)
Приложение №2 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями»
Договор
об обмене жилыми помещениями
№ ________
		
___________ 20__ г.
Гр. ______________________________________________________________,
паспорт _______ N _________ выдан ________________________________
__________________________________________________________________
проживающий по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________,
являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося в государственной / муниципальной собственности (нужное подчеркнуть)
на основании договора социального найма от __________ 20__ г. № _____
заключенного с именуемый(ая) «Наниматель» ________________________
____________________________________ и члены его семьи: _____________
___________________________________________ всего ___ чел.,
и гр.____________________________, паспорт___________ № __________
выдан ___________________________________, проживающий по адресу:
__________________________________________________________________
_______________________________________ являющийся нанимателем
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности
на основании договора социального найма от _________ 20_ г. N ____,
заключенного с ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
именуемый(ая) «Наниматель» __________________________________ и
члены его семьи:____________________________________ всего ____ чел.,
гр. ____________________________________, паспорт ______ № _________
выдан ___________________________________________________________,
проживающий по адресу: _________________________________________
______________________________________, являющийся нанимателем
жилого помещения, находящегося в государственной / муниципальной
собственности на основании договора социального найма от ________
20__ г. № ___, заключенного с ___________________________________
__________________________________________________________________
именуемый(ая) «Наниматель» __________________________________ и
члены его семьи:__________________________________всего ________ чел.,
заключили настоящий договор (далее Договор) о следующем:
1. Предмет договора
1.1. По Договору Наниматель _____________________________ совместно
с _______ членами семьи передает в порядке обмена право на найм жилого помещения, состоящего из _____________________________________
				
квартира, комната
площадью ________ кв. м, жилой площадью __________кв. м
расположенного по адресу: ___________________ д. ____ корп. ___ кв. ___,
а Наниматель _____________________ на семью, состоящую из ____ чел.
__________________________________________________________________
(степень родства)
приобретает право на наем данного жилого помещения.
1.2. По Договору Наниматель _____________________________ совместно
с _______ членами семьи передает в порядке обмена право на найм жилого помещения, состоящего из ______________________________________
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(квартира, комната)
общей площадью _______ кв. м, жилой площадью ______________ кв. м
расположенного по адресу: __________________ д. ____, корп. ___, кв. ___,
а Наниматель _____________________ на семью, состоящую из ___ чел.
___________________________________________________________________
			
(степень родства)
приобретает право на наем данного жилого помещения.
1.3. По Договору Наниматель __________________ ________ совместно
с _____ членами семьи передает в порядке обмена право на найм жилого помещения, состоящего из ________________________________________
квартира, комната
общей площадью ________ кв. м, жилой площадью _________ кв. м
расположенного по адресу: __________________ д. ____, корп. ___, кв. ___,
а Наниматель _______________________ на семью, состоящую из ___ чел.
___________________________________________________________________
(степень родства)
приобретает право на наем данного жилого помещения.
В настоящее время жилые помещения в споре и под запретом (арестом) не состоят и никакими сделками и договорами не обременены.
2. Обязанности сторон
2.1. Стороны обязуются заключить договоры ___________________ найма в соответствии с решением Комиссии _____________________________
(наименование комиссии)
на жилые помещения, полученные в результате обмена.
2.2. После получения каждой из сторон соответствующих договоров
_____________ найма наниматели и члены их семей обязуются произвести
регистрацию по новому месту жительства в установленном порядке.
2.3. Стороны обязуются предоставить достоверную информацию о
субъекте(ах) обмена жилья и жилого помещения, участвующего в сделке, а также другие сведения, необходимые для ее проведения.
3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.
3.2. За предоставление недостоверной информации виновная сторона несет ответственность по возмещению вреда, причиненного другой стороне.
3.3. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
4. Прочие условия
4.1. Данный Договор и соответствующее согласие наймодателя обмениваемого жилого помещения являются основанием расторжения
ранее заключенных договоров социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями, и одновременного заключения новых договоров социального найма.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в установленном законом порядке.
4.3. Управление муниципального имущества, градостроительства и
архитектуры не несет ответственности за неправомерные действия сторон, приведшие к признанию судом сделки недействительной.
5. Срок Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его согласования с
наймодателем.
Настоящий Договор составлен в _________ экземплярах, по одному
экземпляру передается каждой из сторон. Один экземпляр Договора
передается представителям собственника муниципального жилищного
фонда по месту нахождения жилых площадей.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6. Подписи сторон
Наниматель:
Наниматель:
_______________________		
__________________________
Паспорт:_______ № ________
Паспорт: _______ № ____ 		
выдан _________________
		
выдан ____________________
Адрес места жительства:
Адрес места жительства: 		
___________________________
__________________________
___________________________
__________________________
(подпись)
(подпись)
Совершеннолетние
Совершеннолетние 			
			
члены семьи:
члены семьи:
__________________________
___________________________
___________________________
__________________________
(подпись)
(подпись)
Наймодатель: Согласовано решением Комиссии _____________________
___________________________________________________________________
(наименование Комиссии)
протокол от _______ № ____
_______________________________
____________________________
(подпись)
(должность подписавшего)
М.П.
Приложение №3 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции администрацией городского округа Нижняя Салда
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями»
БЛОК-СХЕМА
административная процедура оформление документов
по обмену жилыми помещениями
Прием и регистрация заявлений
с приложенными документами о разрешении
обмена жилыми помещениями
Рассмотрение заявлений и приложенных
к нему документов заявителями и принятия
решения общественной жилищной
комиссией при администрации
городского округа Нижняя Салда
Разрешение заявителям обмена
жилыми помещениями

Отказ заявителям в обмене
жилыми помещениями

Уполномоченное лицо администрации
городского округа Нижняя Салда готовит и подписывает главой администрации распоряжение на разрешение
обмена жилыми помещениями

Направление заявителям
мотивированного отказа
в обмене жилыми помещениями

Расторжение ранее заключенных договоров социального найма с заявителями
и одновременно заключение новых
договоров социального найма жилых
помещений с заявителями, которые
вселяются в жилые помещения, в
соответствии с договором об обмене
жилыми помещениями
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013
№ 682
Нижняя Салда
Об утверждении Порядка расходования средств за счет субсидий, полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2013 году
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП (в редакции от 10.06.2013) « Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области» на 2011-2015», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, решением Думы городского округа Нижняя
Салда от 18.12.2012 № 16/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением
администрации городского округа Нижняя Салда от 03.09.2012 № 909
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории
городского округа Нижняя Салда, на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011 - 2013
годы» администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств за счет субсидий, полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) в 2013 году (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.
Главы администрации городского округа С.Н. Гузиков
Утвержден постановлением администрации городского округа Нижняя
Салда 15.07. 2013 N 682
«Об утверждении Порядка расходования средств за счет субсидий, полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) в 2013 году»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ НИЖНЯЯ САЛДА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) В 2013 ГОДУ
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств за счет

субсидий, полученных городским округом Нижняя Салда из областного
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам) в 2013 году (далее – средств за счет субсидии).
2. Порядок расходования средств за счет субсидий разработан с соответствии Постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 N 1487-ПП (в редакции от 10.06.2013) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015» , решением Думы городского округа Нижняя
Салда от 18.12.2012 № 16/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с изменениями от
20.06.2013 № 24/п, постановлением администрации городского округа
Нижняя Салда от 03.09.2012 № 909 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда, на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам) на 2011 - 2013 годы».
3. Главным распорядителем средств за счет субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) является
администрация городского округа Нижняя Салда.
4. Администрация городского округа Нижняя Салда заключает с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Соглашение о предоставлении в 2013 году субсидии на
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основой суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местному бюджету администрации городского округа Нижняя Салда.
5. Средства за счет субсидий, полученные городским округом Нижняя
Салда из областного бюджета на софинансирование социальных выплат
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2013 году подлежат зачислению в доходы бюджета городского округа по коду бюджетной классификации доходов 90120202999040000151 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов» и расходуются по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой
статье 8040700 «Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области
на 2011 - 2015 годы», виду расходов 321 «Пособия и компенсации граждан и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств», коду классификации операций сектора государственного управления 262 «Пособия по социальной помощи населению».
6. Средства за счет субсидий направляются на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
7. Предоставление средств за счет субсидий осуществляется в пределах
выделенных на эти цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств администрации городского округа Нижняя Салда на 2013 год.
8. Администрация городского округа Нижняя Салда ежеквартально в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет
в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области отчет об использовании субсидий, предоставленных
местным бюджетам в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) (приложение 1).
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 администрацией городского округа Нижняя Салда и Финансовым
управлением администрации городского округа Нижняя Салда.
Приложение № 1 к Порядку расходования средств за счет субсидий, полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
Городской округ Нижняя Салда
Общий Размер социальной
N
п/п Ф.И.О., размер выплаты, рублей,
за счет:
возраст, социальобласт- местного
ной
состав
семьи выплаты, ного бюджета
рублей бюджета
1

2

3

4

5

Дата
перечисления
средств в
счет оплаты
приобретаемого жилого
помещения
6

Характеристика жилого помещения (общая площадь,
стоимость,
адрес)
7

Глава администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузиков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2013
№ 643
Нижняя Салда
О внесении изменений в Положение о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий,
назначаемых на должность главой администрации городского округа
Нижняя Салда, утвержденное постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 11.04.2011 №344
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года
№329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» руководствуясь Уставом городского округа
Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Внести в Положение о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, назначаемых на
должность главой администрации городского округа Нижняя Салда, утвержденное постановлением администрации городского округа Нижняя
Салда от 11.04.2011 №344 следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.16 пункта 3 «Порядок назначения на должность руководителя» изложить в следующей редакции:
«3.16. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы готовит проект трудового договора с Руководителем в количестве 2 экземпляров по Типовой форме трудового договора (приложение №1) с руководителями муниципальных унитарных предприятий. Для руководителей
муниципальных учреждений используется типовая форма трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения,
утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от
12 апреля 2013 № 329».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
– Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2013
№ 736
Нижняя Салда
О внесении изменений в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы за капитальный ремонт общего имущества,
размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, не выбравших способ
управления многоквартирным домом, и собственников жилых помещений, выбравших способ управления многоквартирным домом и не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения на их общем собрании, на территории городского
округа Нижняя Салда, установленный постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда от 31.05.2013 № 527
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 года №188-ФЗ, постановления 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 случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность», постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.06.2013 г.
№ 53-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов обществу с ограниченной ответственностью «НТЦ Экотехпром»
(город Екатеринбург)», администрация городского округа Нижняя Салда,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 01 августа 2013 года изменения в размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения, размер платы за капитальный ремонт общего имущества, размер платы за пользование жилым помещением (плата за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального
жилищного фонда, собственников жилых помещений, не выбравших способ
управления многоквартирным домом, и собственников жилых помещений,
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выбравших способ управления многоквартирным домом и не принявших
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на их общем собрании, на территории городского округа Нижняя
Салда, установленный постановлением администрации городского округа
Нижняя Салда от 31.05.2013 № 527 «Об установлении размера платы граждан
за содержание и ремонт жилого помещения, размера платы за капитальный
ремонт общего имущества, размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, не
выбравших способ управления многоквартирным домом, и собственников
жилых помещений, выбравших способ управления многоквартирным домом
и не принявших решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения на их общем собрании, на территории городского
округа Нижняя Салда» (с изменениями от 05.07.2013 № 672), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
Приложение к постановлению администрации городского округа
Нижняя Салда от 31.07.2013 № 736
Размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы за капитальный ремонт общего имущества, размер платы за
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, и собственников жилых помещений, выбравших
способ управления многоквартирным домом и не принявших решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
на их общем собрании, на территории городского округа Нижняя Салда
№
Размер платы
Ед.изм. (с
п/п Вид услуги
НДС)
1
2
3
4
Плата
граждан
за
содержание
и
ремонт
жилого
по1. мещения с полным благоустройством*, в том числе: руб./м2 11,4
- содержание и текущий ремонт конструктивных эле-руб./м2 1,4
ментов жилых зданий
- содержание и текущий ремонт внутридомового
руб./м2 4,5
инженерного оборудования
- благоустройство и обеспечение санитарного состояния руб./м2 1,38
жилых зданий и придомовых территорий
- расходы на управление
руб./м2 1,48
- сбор твердых бытовых отходов
руб./м2
0,21
- вывоз твердых бытовых отходов
руб./м2 1,15
- утилизация твердых бытовых отходов
руб./м2 0,4
- услуги по информационно-расчетному обслуживанию руб./м2 0,88
1.1 В многоквартирных домах:
(общей площа- отдельная квартира
руб./м2 11,4
ди жилья в месяц)
- коммунальная квартира, комната (ы) в жилом доме с
коридорной или секционной системой проживания:
- при соотношении общей площади квартиры или дома к руб./м2 18,24 (жилой пложилой площади, большем или равном 1,60
щади в месяц)
- при соотношении общей площади квартиры или дома к руб./м2 15,96 (жилой пложилой площади, меньшем 1,60, но большем или равном 1,40
щади в месяц)
- при соотношении общей площади квартиры или дома к
13,68 (жилой пложилой площади, меньшем 1,4, но большем или равном 1,2 руб./м2 щади в месяц)
Плата граждан за пользование жилым помещением
2. (плата
за наем), в том числе:
(общей площа- отдельная квартира
руб./м2 1,62
ди жилья в месяц)
- коммунальная квартира, комната (ы) в жилом доме с
коридорной или секционной системой проживания:
- при соотношении общей площади квартиры или дома к руб./м2 2,59 (жилой площажилой площади, большем или равном 1,60
ди в месяц)
- при соотношении общей площади квартиры или дома к руб./м2 2,27 (жилой площажилой площади, меньшем 1,60, но большем или равном 1,40
ди в месяц)
- при соотношении общей площади квартиры или дома к руб./м2 1,94 (жилой площажилой площади, меньшем 1,4, но большем или равном 1,2
ди в месяц)
ремонт общего имущества собствен3. Капитальный
ников жилья
(общей площа- отдельная квартира
руб./м2 1,62
ди жилья в месяц)
- коммунальная квартира, комната (ы) в жилом доме с
коридорной или секционной системой проживания:
- при соотношении общей площади квартиры или дома к руб./м2 2,59 (жилой площажилой площади, большем или равном 1,60
ди в месяц)
- при соотношении общей площади квартиры или дома к
2,27 (жилой площажилой площади, меньшем 1,60, но большем или равном 1,40 руб./м2 ди в месяц)
- при соотношении общей площади квартиры или дома к
1,94 (жилой площажилой площади, меньшем 1,4, но большем или равном 1,2 руб./м2 ди в месяц)
4. Техническое обслуживание ВДГО*
руб./м2 0,31
*понятие «полное благоустройство» включает следующие виды удобств: центральное
отопление, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение:
а) при наличии всех видов благоустройства применять коэффициент – 1,0;
б) при отсутствии одного из видов благоустройства коэффициент снижается на 0,1;
в) в жилфонде, где первые этажи и подвальные помещения в многоквартирном доме,
согласно проектно-сметной документации принадлежат предпринимателям - применять коэффициент – 0,5 (при использовании коэффициента 0,5 другие понижающие
коэффициенты для жилищного фонда не применяются).
*ВДГО – внутридомовое газовое оборудование.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_24_»__12__ 2012
№ 1196
Нижняя Салда
Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах
городского округа Нижняя Салда на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации пп. 6 п. 1 ст. 6 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского
округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему теплоснабжения в административных границах городского округа Нижняя Салда на период до 2027 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестникНижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа
Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07. 2013
№ 714
Нижняя Салда
О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского
округа Нижняя Салда
В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 главы 2 Устава городского округа Нижняя Салда, законом Свердловской области «Об
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
(с изменениями от 25.03.2013 г № 24-ОЗ, от 01.07.2013 г. № 62-ОЗ), в
целях реализации бюджетных полномочий городского округа Нижняя
Салда для детализации и определения порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному
бюджету, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского
округа Нижняя Салда от 15.02.2013 № 150 «Об утверждении Порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 19.03. 2013 № 263, 07.05.2013 № 432, 05.07.2013 № 670) (далее –
Порядок), следующие дополнения:
1.1 Раздел 2. «Отнесение расходов местного бюджета на соответствующие статьи классификации расходов бюджетов» дополнить подпунктами
следующего содержания:
«11.1 Целевая статья 0920305 «Прочие выплаты по обязательствам городского округа Нижняя Салда».
По данной целевой статье отражаются прочие выплаты по обязательствам городского округа Нижняя Салда, связанные с исполнением судебных решений.»;
«63.3.1 Целевая статья 5241000 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования».
По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий областного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению
средней заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дошкольного образования.»;
«91.10 Целевая статья 8230201 «Осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных
образований в Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств областной подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2013 - 2015 годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2009 - 2015 годы.».
2. Главным распорядителям бюджетных средств:
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2.1 довести до подведомственных получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда изменения в утвержденный Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда;
2.2 руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в 2013 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2013
№ 592
Нижняя Салда
О внесении изменений в Порядок осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда последующего
финансового контроля за исполнением бюджета городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского
округа Нижняя Салда от 09.04.2012 № 406 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда последующего финансового контроля за исполнением
бюджета городского округа Нижняя Салда»
Во исполнение статей 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии со статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы
городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 (с изменениями
от 26.01.2012 № 62/3), пунктом 3 Положения о Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя Салда, утвержденного
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5
(с изменениями от 20.10.2011 № 58/7), в целях совершенствования осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда последующего финансового контроля за исполнением
местного бюджета администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда последующего финансового
контроля за исполнением бюджета городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя
Салда от 09.04.2012 № 406 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда
последующего финансового контроля за исполнением бюджета городского округа Нижняя Салда» следующие изменения:
1.1 Пункт 14 главы 4 «Назначение и организация проведения проверки»
читать в следующей редакции:
«14. План контрольных мероприятий формируется на полугодие с указанием наименования объектов контрольных мероприятий, сроков их проведения и ответственных исполнителей. План контрольных мероприятий на
первое полугодие следующего финансового года утверждается постановлением администрации городского округа Нижняя Салда до 20 декабря предыдущего финансового года, а на второе полугодие до 20 июня текущего года и
размещается на официальном сайте городского округа Нижняя Салда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник
– Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2013
№ 691
Нижняя Салда
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
В соответствии с статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с Федеральными законами от 21июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «О6 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.07.2008
№ 736 –ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы», от
25.06.2010№ 974-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по Концепции
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020
года» и руководствуясь пунктами 16, 34 части 1 статьи 31 Устава городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда
на
2013-2015 годы» (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя
Салда (Муркина Т.А.) при формировании проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год предусматривать средства
на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда
Масленникову Е.Б.
Главы администрации городского округа С.Н.Гузиков
Утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 17.07.2013 № 691 «Развитие водохозяйственного комплекса
в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Муниципальная целевая программа «Развитие водохозяйственного
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Муниципальная целевая программа «РазвиНаименование целевой тие
водохозяйственного комплекса в город1 программы
ском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Реквизиты правового
2 акта о концепции целевой программы
Реквизиты правового
3 акта, утверждающего
целевую программу
4 Заказчик-координатор Администрация городского округа Нижняя Салда
5 Заказчик (заказчики)
1.приведение в безопасное состояние ГТС путём осуществления в полном объёме работ по
реконструкции ГТС;
2.предотвращение возможного материального
ущерба от аварий на ГТС, включая гибель
Цели
и
задачи
целевой
6 программы
людей, сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение жилого фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий;
3.нанесение на карту возможных зон затопления
Важнейшие
целевые
ин7 дикаторы и показатели Реконструкция гидроузла
8 Перечень подпрограмм
и этапы реализа- 2013-2015 годы
9 Сроки
ции программы
Всего по программе – 48250,3 тыс. руб.
Объемы и источники в том числе за счет средств:
10 финансирования про-областного бюджета – 32500,2 тыс. руб.
граммы
местного бюджета – 15750,1 тыс. руб.
внебюджетных источников - нет
Выполнение полномочий органов местного
самоуправления в области безопасности населения городского округа. Обеспеченность
проектной документацией для реализации
Ожидаемые конечные мероприятий по реконструкции гидроузла, 1
11 результаты реализации единица. Снижение рисков возникновения ЧС в
результате аварий на ГТС. Обеспечение безопасцелевой программы
ности гидротехнических сооружений, в том
числе при пропуске половодья и паводковых
вод на территории городского округа Нижняя
Салда. Реконструкция гидроузла, 1 единица
Показатели эффектив- Разработка проектной документации и ре12 ности реализации про-конструкция Нижне-Салдинского гидроузла
граммы

Раздел 1. Общие положения
Муниципальная целевая программа «Развитие водохозяйственного
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы (далее
– Программа) разработана в целях обеспечения безопасности населения,
экологической безопасности, сохранения благоприятной среды обитания и условий жизнедеятельности человека, бережного и рационального
использования природных ресурсов, сохранения природных объектов и
комплексов, снижения экологических рисков, охраны окружающей среды
на территории городского округа Нижняя Салда.
Программа базируется на законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области в сфере безопасности
гидротехнических сооружений, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья населения.
Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС)
и предупреждение связанных с их авариями чрезвычайных ситуаций представляет собой существенный аспект проблемы национальной безопасности.
Одной из основных причин возникновения аварий на ГТС является их неготовность к пропуску паводковых расходов через водосбросные сооружения.
Пропуск расходов воды может быть затруднен из-за износа водосбросных сооружений, разрушения их отдельных элементов, снижения пропускной способности из-за низкого качества обслуживания (засорение
водосбросных отверстий, несвоевременное открытие затворов).
Увеличение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС связано с их старением, несвоевременным ремонтом и реконструкцией. Безопасность сооружений снижается из-за отсутствия проектной документации по гидроузлам, что мешает оценить их состояние и безопасность, а
также из-за невысокого качества эксплуатационного обслуживания (откосы плотин зарастают, разрушается бетонное крепление откосов, арматура оголена, сквозь бетон видно просачивание воды, щиты и уплотнения
изношены, на отдельных участках щитов видны сквозные коррозийные
отверстия, павильон для механизмов требует ремонта, на быках ГТС и по
всему лотку быстротока видны разрушения бетона с оголением арматуры, ледо-задерживающее устройство не исправно, частично разрушено,
водобойный колодец разрушен, кругом торчит оголённая арматура, приборы контроля за состоянием гидроузла и тела плотины отсутствуют, на
отводном канале разрушение бетона, железобетонные конструкции двух
мостов, входящих в комплекс ГТС подвержены сильной коррозии разрушению и находятся в предаварийном состоянии, ограждения во многих
местах разрушились или отсутствуют, отсутствует локальная система оповещения, декларация безопасностии эксплуатационная документация).
Сложившаяся тревожная ситуация с состоянием гидротехнического сооружения связана с комплексом проблем финансового, материальнотехнического, социального характера, накапливающихся годами и до
настоящего времени не получавших должного решения.
На территории городского округа Нижняя Салда расположено 2 ГТС
находящихся: Нижне-Салдинская - В муниципальной собственности, ГТС
ФГУП НИИМашиностроения в федеральной собственности.
Согласно акта оперативного обследования Нижне-Салдинского гидроузла от 30 мая 2013 года имеет пониженный уровень безопасности.
Дальнейшая эксплуатация этого сооружения без ремонта и реконструкции является нарушением требований действующих норм и правил в области обеспечения безопасности ГТС. Ущерб в случае возникновения аварии на этом сооружении и материальные затраты на его восстановление
превысят стоимость работ по проведению реконструкции.
Муниципальной целевой программой предусмотрено разработка проектной документации на реконструкцию и проведение реконструкции
Нижне-Салдинского гидроузла.
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на
2013-2015 годы»
Основной целью Программы является снижение рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций в результате аварий на ГТС.
Достижение основной цели Программы предлагается осуществить путём выполнения следующих задач:
приведение в безопасное состояние ГТС путём осуществления в полном
объёме работ по реконструкции ГТС;
предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС,
включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и
разрушение жилого фонда и объектов экономики, затопление сельскохозяйственных угодий;
определение и нанесение на карты населённых пунктов зон затопления
в случае прорыва потенциально опасных ГТС, определение возможного
ущерба.
Раздел 4. Сроки реализации муниципальной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе
Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Муниципальная целевая программа «Развитие водохозяйственного
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы» разработана на период 2013-2015 годов.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе
Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Расходы на реализацию Программы с учетом всех источников финансирования составят 48250,3 тыс. рублей (раздел 7 Программы),
в том числе за счет средств:
местного бюджета - 15750,1 тыс. рублей;
областного бюджета –32500,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников (средства предприятий) – нет.
Раздел 6. Механизмы реализации муниципальной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе
Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Реализация Программы предполагает наличие двух групп механизмов:
содержательное и организационное обеспечение реализации приоритетных направлений муниципальной целевой программы.
Содержательное обеспечение реализации приоритетных направлений
муниципальной целевой программы отражается в соответствующих программах и проектах, включая в том числе:
1) разработку, утверждение и реализацию ежегодных планов мероприятий по реализации Программы;
2) заключение соглашений между администрацией городского округа
Нижняя Салда и Министерством природных ресурсов Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на организацию мероприятий по обеспечению безопасности ГТС;
Организационное обеспечение реализации приоритетных направлений муниципальной целевой программы предполагает:
1) организацию взаимодействия между администрацией городского
округа Нижняя Салда и Министерством природных ресурсов Свердловской области по выполнению муниципальной целевой программы и контролю за выполнением поставленных задач;
2) мониторинг реализации муниципальной целевой программы.
Реализация Программы требует значительных финансовых средств. Необходимо создание эффективного механизма формирования и использования финансовых ресурсов для обеспечения реализации муниципальной
целевой программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы
- администрацией городского округа Нижняя Салда.
Заказчик (заказчик-координатор) Программы организует ведение отчетности по реализации муниципальной целевой программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной целевой программы заказчик (заказчик-координатор) Программы
ежеквартально отчитывается о ходе ее реализации.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда, регламентирующим порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ.

Раздел 7. План по реализации муниципальной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы»
Наименование работ
Основная цель программы
Консолидированный бюд- Источник финансирования, в руб.
жет,
в руб.
М е с т н ы й Областной
бюджет
бюджет
2013 2106300,0
486100,0
1620200,0 1.Работы по разработке проектной Снижение рисков возник1 Разработка проекта документадокументации на реконструкцию новения чрезвычайных сиции на реконструкцию гидроузла Администрация городско- 2014 1144000,0
264000,0
880000,0 гидроузла
го округа Нижняя Салда
в результате аварий
2. Работы по реконструкции
ги-туаций
2 Реконструкция гидроузла
на ГТС
2015 45000000,0 5000000,0 30000000,0 дроузла
итого
48250300,0 15750100,0 32500200,0
Мероприятия

№
п/п

Заказчик

Год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2013
№ 790
Нижняя Салда

О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, в районе дома №91
В соответствии со статьями 16, 28, 29, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ, статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ, Федеральным законом от 17
апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Решением Думы
городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/12 «Об утверждении перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных
участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством имеют право
распоряжаться органы местного самоуправления, осуществляется исключительно на
торгах», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
66:55:0303023:4741 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, в районе
дома № 91 (далее – Участок), с разрешенным использованием для установки рекламной конструкции, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 2,00 кв.м, сроком на 5 лет.
2. Установить, что:
2.1 начальный размер годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика от 09 августа 2013 года № 100-864-20130809-3-АП составляет
11 925 (Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей;
2.2 сумма задатка для участия в аукционе составляет 2400 (две тысячи четыреста) рублей;
2.3 величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка
(«шаг аукциона») – 500 (пятьсот) рублей.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа Нижняя Салда:
3.1 подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка и
опубликовать извещение в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на
сайте torgi.gov.ru и на сайте городского округа Нижняя Салда.
3.2 провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды Участка;
3.3 подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;
3.4 по результатам аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды Участка заключить в установленном порядке
договор аренды Участка с победителем аукциона;
3.5 направить копии настоящего постановления в Верхнесалдинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2013
№ 789
Нижняя Салда
О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, в районе дома № 3
В соответствии со статьями 16, 28, 29, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ, статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ, Федеральным законом от 17
апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Решением Думы
городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/12 «Об утверждении перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных
участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством имеют право
распоряжаться органы местного самоуправления, осуществляется исключительно на
торгах», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
66:55:0303026:282 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, в районе дома
№ 3 (далее – Участок), с разрешенным использованием для установки рекламной конструкции, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью
2,00 кв.м, сроком на 5 лет.
2. Установить, что:
2.1 начальный размер годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика от 09 августа 2013 года № 100-864-20130809-1-АП составляет
11 925 (Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей;
2.2 сумма задатка для участия в аукционе составляет 2400 (две тысячи четыреста) рублей;
2.3 величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка
(«шаг аукциона») – 500 (пятьсот) рублей.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа Нижняя Салда:
3.1 подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка и
опубликовать извещение в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на
сайте torgi.gov.ru и на сайте городского округа Нижняя Салда.
3.2 провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды Участка;
3.3 подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;
3.4 по результатам аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды Участка заключить в установленном порядке
договор аренды Участка с победителем аукциона;
3.5 направить копии настоящего постановления в Верхнесалдинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2013
№ 788
Нижняя Салда
О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова, в районе дома № 7
В соответствии со статьями 16, 28, 29, 30, 38 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136 – ФЗ, статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ, Федеральным
законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившим
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков», Решением Думы городского округа Нижняя Салда от
13.12.2012 № 15/12 «Об утверждении перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в
соответствии с земельным законодательством имеют право распоряжаться органы
местного самоуправления, осуществляется исключительно на торгах», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
66:55:0303023:4742 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова, в районе
дома № 7 (далее – Участок), с разрешенным использованием для установки рекламной конструкции, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 2,00 кв.м, сроком на 5 лет.
2. Установить, что:
2.1 начальный размер годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика от 09 августа 2013 года № 100-864-20130809-2-АП составляет
11 925 (Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей;
2.2 сумма задатка для участия в аукционе составляет 2400 (две тысячи четыреста) рублей;
2.3 величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка
(«шаг аукциона») – 500 (пятьсот) рублей.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа Нижняя Салда:
3.1 подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка и
опубликовать извещение в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на
сайте torgi.gov.ru и на сайте городского округа Нижняя Салда.
3.2 провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды Участка;
3.3 подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;
3.4 по результатам аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже
права на заключение договора аренды Участка заключить в установленном порядке
договор аренды Участка с победителем аукциона;
3.5 направить копии настоящего постановления в Верхнесалдинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
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Информационное сообщение о проведении торгов
Администрация городского округа Нижняя Салда, сообщает о проведении торгов
(аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Аукцион состоится 26.09.2013 в 1400 по адресу: Свердловская область, город
Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - не позднее чем за 15
дней до дня проведения аукциона.
Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка для установки рекламной конструкции.
Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город
Нижняя Салда, улица Фрунзе, в районе дома № 3.
Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Площадь земельного участка: 2,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303026:282.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Целевое и разрешенное использование: для установки рекламной конструкции.
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным
планом земельного участка. Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка, технические условия и плата за подключение к сетям инженерно технического обеспечения – в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, документацией по земельному участку и действующим
законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Основание проведения аукциона - постановление администрации городского
округа Нижняя Салда от 19.08.2013 № 789.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) - 11 925 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей;
Размер задатка –2 400 ( две тысячи четыреста) рублей;
Шаг аукциона - 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка для установки рекламной конструкции.
Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ломоносова, в районе дома № 7 .
Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Площадь земельного участка: 2,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303023:4742.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Целевое и разрешенное использование: для установки рекламной конструкции.
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным
планом земельного участка. Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка, технические условия и плата за подключение к сетям инженерно технического обеспечения – в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, документацией по земельному участку и действующим
законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Основание проведения аукциона - постановление администрации городского
округа Нижняя Салда от 19.08.2013 № 788.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) - 11 925 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей;
Размер задатка – 2 400 ( две тысячи четыреста) рублей;
Шаг аукциона - 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка для установки рекламной конструкции.
Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, в районе дома № 91.
Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Площадь земельного участка: 2,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303023:4741.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Целевое и разрешенное использование: для установки рекламной конструкции.
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным
планом земельного участка. Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка, технические условия и плата за подключение к сетям инженерно технического обеспечения – в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, документацией по земельному участку и действующим
законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Основание проведения аукциона - постановление администрации городского
округа Нижняя Салда от 19.08.2013 № 790.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) - 11 925 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей;
Размер задатка –2 400 ( две тысячи четыреста) рублей;
Шаг аукциона - 500 (пятьсот) рублей.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Заявка подается в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 800 до 1700 по адресу: Свердловская
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3 (отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 23.08.2013г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 23.09.2013 до 1700 .
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следующие документы:
• заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи предложений о
цене по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по
установленной форме;
• оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения внесения заявителем задатка в счет оплаты предмета
аукциона.
• Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов до дня окончания приема заявок. В назначении платежа указать: «задаток для участия в торгах
26.09.2013г. ».
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Администрация городского округа Нижняя Салда, 05901000020)
Р/с 40302810916150062832 в банке: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г.Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704 ИНН
6607013555 КПП 660701001
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов о приемке
заявок либо о результатах аукциона. Задаток не возвращается в случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены
предмета аукциона.
Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы.
• Для физических лиц:
- подлинник и копию документа, удостоверяющего личность;
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия;
• Для юридических лиц:
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия.
Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал
или нотариально заверенная копия);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(оригинал или нотариально заверенная копия).
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера арендной платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы
и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
4) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы
в соответствии с “шагом аукциона”;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае, предусмотренном подпунктом «в», внесенный
победителем торгов задаток ему не возвращается.
Дата, время и место и порядок определения участников торгов - 25.09.2013 в 1400
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
В день определения участников торгов Организатор торгов рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов
Организатор торгов принимает оформленное протоколом решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к

участию в аукционе. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо, если в аукционе принял
участие только один участник, аукцион признается несостоявшимся.
Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения торгов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за использование земельного участка, выставленного на аукцион.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день проведения аукциона. Протокол
о результатах торгов составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается
победителю, а второй остается у организатора торгов.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного участка.
Заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона – договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе, самостоятельно.
Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3.
Договор аренды земельного участка заключается между Администрацией городского округа Нижняя Салда и победителем аукциона в установленном законодательством порядке.
Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а
также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в отделе по управлению муниципальным имуществом
Администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел. 8(343)45-3-1441, 8(343)45-3-19-60.
ЗАЯВКА
на участие в торгах
«____»_________20__г.
_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О., действующего на основании или ФИО и паспортные данные физического лица)
_________________________________________________________
Адрес (регистрация, почтовый) и контактный телефон претендента
_________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
Наименование, ИНН, КПП получателя _____________________
Наименование, ИНН, КПП банка __________________________
БИК ____________________________________________________
Корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _____________
Изучив извещение от ___________________ о проведении торгов по продаже
права (указать дату публикации извещения в газете «Городской вестник– Нижняя Салда») заключение договоров аренды земельного участка, ознакомление с которым
настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________________
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных
торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными
документами по освоению земельного участка (документацией по земельному
участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим
подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение договора
аренды на следующий объект:
__________________________________________________________
(местоположение)
__________________________________________________________
(кадастровый номер)
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день
проведения торгов протокол о результатах торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________
М.П. (расшифровка подписи)
Заявка принята
____час_________мин__________________20__г. за №_________
___________________________20___г.
(дата получения уведомления)
Подпись_______________________________
Проект Договора аренды земельного участка
г.Нижняя Салда
№
			
от
2013г.
Администрация городского округа Нижняя Салда в лице ____________, именуемая далее ««Арендодатель»», с одной стороны, и победитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
____________________ именуемый в дальнейшем “Арендатор”, с другой стороны,
вместе именуемые “Стороны”, на основании протокола о результатах торгов
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от “___”
________20_ года №_____ заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях
Договора земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов с
кадастровым номером________________, расположенный по адресу: __________
________________________________(далее - Участок) с разрешенным использованием _______________________________________________________________ в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору
и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ________ кв.метров.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с”___”____2013г. по “___”_____20__г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы
за Участок составляет
_____________________
(_________________________) рублей.
(сумма цифрой)
(сумма прописью)
3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных
средств на единый счет федерального казначейства 40101810500000010010,
открытый Управлением федерального казначейства по Свердловской области
(БИК 046577001). В назначении платежа указывать: КБК 01011105012040000120,
ОКАТО 65477000000, Нижняя Салда, дог. №_________от____________. Получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) ИНН:6658091960 КПП:667001001.
Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере
____ рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.
Арендная плата вносится арендатором ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.
Победитель торгов обязан оплатить размер арендной платы за 2013 год в течение
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. Форма оплаты – единовременная.
3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Свердловской
области, нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда.
Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к
настоящему Договору.
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного
правового акта, независимо от даты подписания дополнительного соглашения об изменении арендной платы с приложением расчета.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением
качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении
номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении
арендной платы с приложением расчета арендной платы.
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4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не
противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям
настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке
перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, установленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям уполномоченного органа по государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за
использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором
условий Договора.
4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему
произвести за свой счет его (их) государственную регистрацию в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.
4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также
выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные
с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт
приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 дней с момента подписания Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2
Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечисления
арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы)
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера
годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами
в письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение
о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также
установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных
условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое
нарушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с
даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о
таком нарушении существенных условий;
3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок
считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Особые условия Договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются
на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_________№__________
8. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация городского округа Нижняя Салда
624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
______________________________
Арендатор:__________________________________________________
9. Подписи Сторон
Арендодатель:

Арендатор:

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного
участка № _________ от ________201_г. составили настоящий акт о том, что Представитель собственника передал, а Арендатор принял с _____201_г. земельный
участок общей площадью ___________кв.м. с разрешенным использованием для
____________________________________, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, ______________________________________
СОГЛАШЕНИЕ
о задатке
г.Нижняя Салда Свердловской области
_________________201_г.
Задаткодатель __________________________________________________________,
с одной стороны и Задаткодержатель Администрация городского округа Нижняя
Салда, в лице главы администрации городского округа Нижняя Салда, Гузикова
Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о том, что для участия в торгах по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул._______________, проводимых
26 сентября 2013г., Задаткодатель перечисляет денежные средства в размере 2
400 (две тысячи четыреста) рублей (далее – задаток), а Администрация городского округа Нижняя Салда принимает задаток на Р/с 40302810916150062832 получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда
(Администрация городского округа Нижняя Салда, 05901000020) банк:Уральский
банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург к/с 30101810500000000674 БИК
046577674 ОГРН 1026600784704 ИНН 6607013555
КПП 660701001.
2. Задаток вносится Задаткодателем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах предмета торгов.
3. В случае, если Задаткодатель не допущен к участию в торгах, Задаткодержатель обязуется возвратить сумму внесенного Задаткодателем задатка в течение 3
(трех) дней с даты подписания протокола приема заявок.
4. В случае, если Задаткодатель участвовал в торгах но не выиграл их, Задаткодержатель обязуется возвратить сумму внесенного Задаткодателем задатка в
течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
5. В случае признания Задаткодателя победителем торгов и его отказа от подписания протокола о результатах торгов, от подписания договора аренды земельного участка, либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона, в размере,
установленном протоколом о результатах торгов, Задаткодателю задаток не возвращается и он остается у Задаткодержателя.
При признании Задаткодателя победителем торгов уплаченная им сумма задатка засчитывается в счет уплаты цены предмета торгов.
6. В случае необоснованного отказа Задаткодержателя от подписания протокола о результатах торгов, а также договора аренды земельного участка, Задаткодержатель обязан вернуть Задаткодателю двойную сумму задатка.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Задаткодатель
_______________

Задаткодержатель
_______________
м.п.
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по 50 кг. Доставка
т.8-963-035-35-11,
8-919-373-20-77

реклама

Песок в мешках

реклама

в маленьких тюках,

бык 4 мес., свинья,
овцы т. 8-961-769-58-62
ПРОДАЕТСЯ ШИФЕРНАЯ ПОЛОСА
для садовых грядок
3000х300х8 мм
доставка, 8-919-373-2077
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Музыкальное
сопровождение
свадеб, торжеств, юбилеев
т.8-908-919-25-19

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
под ключ

ðåêëàìà

реклама

т. 8-952-143-4971, Юля

Сено

реклама

на дому · недорого

реклама

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ
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реклама

Реклама · Объявления

Подводка в дом,
отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05,
8-902-150-72-09

реклама

Дрова

реклама

Зимний покол
Полусухие, неограниченное количество
Доставка от 6 кубов
(без выходных)
т.8-952-734-46-17,
8-963-274-43-15

8-904-175-4045

реклама

Требуются рабочие на сезонные
работы, водители – трактористы,
з/п при собеседовании
т.8-912-223-64-81, 8-912-617-66-50

реклама

ООО «Н.Салдинское» требуется
семейная пара - доярка и тракторист,
з/п при собеседовании + соц.пакет +
2- комн.благоустроенная квартира
т.8-912-617-66-50, 8-912-223-64-81

реклама

Продажа обсадных труб (пр-во Москва)

г. В. Салда, ул Энгельса, 64, (Гарант)

реклама

Бурение скважин «под ключ»

реклама

8-982-651-0414

реклама

ПРИМЕМ на работу
в строительную организацию
рабочих (русские) всех
специальностей, разнорабочих

реклама

т. 8-922-106-59-25, 8-982-607-50-61

ðåêëàìà

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

отделочники, плиточники,
штукатуры-маляры

Доставка
грузов

Шлакоблок Кирпич глина
Керамзит пушёнка
Щебень: горный, шлаковый
Торф,
Отсевы: ãîðíûå, øëàêîâûå
навоз,
Песок: серо-зелёный, Н. Тагильский,
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля
Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки т. 8-904-176-64-44

реклама

В агентство такси
требуются водители
с личным а/м и диспетчеры т.8-909-004-44-20
реклама

требуется

разнорабочий на ферму
без в/п, з/п 15 т.р., график 5/2
т.8-950-636-34-36

8-982-649-4212

реклама

в отдел сотовой связи

Требуются

слесарь · сварщик

реклама

(В. Салда) ЗП 10-13т.р. график 5/2
т. 8-982-661-1000, 8-902-267-4773

реклама

реклама

Требуется продавец-консультант

89097069712 · 89630393191
ðåêëàìà

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в строительный магазин

монеты. Бумажные деньги до 1950г.

ðåêëàìà

Значки на закрутках – отличники
– ударники. Статуэтки из чугуна и
открытки, часы. Проф.оценка
т.8-962-162-35-36, 8-912-266-98-95

ðåêëàìà

фарфора до 1991 г. Кортик, трофеи,

т.8-922-204-74-50

8-909-705-47-03
На постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

плотник, ученик плотника
без в/п, оплата достойная

8912-659-2700 · 8922-219-7330

ТРЕБУЕТСЯ
МОНТАЖНИК

ðåêëàìà

окон и балконов

8-909-705-47-03

реклама

Иконы, картины, книги, самовары,

Строительство и
ремонт жилых домов
Все общестроительные
работы
Установка заборов
Устройство
инженерных сетей

реклама

Куплю дорого
предметы старины
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а
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реклама

реклама
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной,
624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д.
4, кв. 55, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 66:55:0303015:92, расположенного: в г. Нижняя
Салда Свердловской области, по ул. Стеклова, № 24.
Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Л.В..;
624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Стеклова 24,
тел. 8-9090288799.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 24.09.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22.08.2013 г. по 24.09.2013 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижняя Салда ул. Стеклова № 22, КН 66:55:0303015:30
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:
**2 этаж, стеклопакеты, балкон
застекл. //8909-028-2535
*Ломоносова,19, 5 эт., 58 кв.м
//8906-807-1444
*Луначарского, 147 //8929-2150160
*Ломоносова,19, 3 эт., стеклопакеты, 51 кв.м //8929-219-9304
2-комнатные:
***в р-не пл. Быкова, 1 эт., 52 кв.м,
1 эт., возможно под магаз. //8963444-6255
***Ломоносова,15, 3 эт., комнаты
изолир. //8963-032-6510
***Строителей,54, 1 эт. //8922100-1527
***Строителей,56, 3 эт. //8912689-9808
** //8963-042-5647
**В.Салда, Восточная,4, 3 эт., тёплая, балкон застеклён, космет. ремонт, новая сантехника, частично
с мебелью, цена 1млн 400 тыс.р.
//8916-535-1531
*Фрунзе,133 (2-этажка), 1 эт.
//8961-772-9026, 8909-700-7830
1-комнатные:
**НИИ, 4 эт., р-н маг. «Колосок»
//8922-120-3748
**Строителей,59, 3 эт., 32 кв.м,
стеклопакеты, перепланир., цена
850 тыс.р. //8906-859-2483
**НИИМаш //8929-221-5489
**Уральская,8, 5 эт. //8965-511-8681
*В.Салда, или меняется на 2-комн.
в В.Салде //8953-042-1236
*В.Салда, К. Маркса,7, 4 эт. //8950191-6533
*Строителей,42, 33,1 кв.м, 5 эт.,
цена 900 тыс.р., торг //8912-2496207
*Уральская, 2 эт. //8962-386-0434
малосемейки:
***Строителей 46 1этаж или
обменяю на 2 ком. с доплатой.
//89506444783

комнаты:

***Фрунзе,137, 4 эт., 18 кв.м, капрем., перепланир., раковина, душ,
унитаз., можно за мат. капитал,
или меняю на общ. Ломоносова,40,
не менее 17 кв.м //8953-041-5714
***2 комнаты по Фрунзе,137А, 2
подъезд от «Монетки», 2 эт., рядом,
18 и 16 кв.м, ремонт, стеклопак.,
сейф-дверь, раковина, отрем. туалет, душ, или меняю на 2-комн. с
доплатой //8906-859-1540, 8906858-2965
***СРОЧНО Уральская,6, 5 эт., 12,8
кв.м //8909-028-2621
**21 кв.м, ц/о, вода в комнате,
недорого //8922-108-0313, 8963442-7803
**Cтроителей,44, 30,1 кв.м, лоджия, можно под материнский капитал //8963-052-3200
**Уральская,6, (общ.), 3 эт., 17
кв.м //8963-856-4767
*Фрунзе,137а, сейф-дверь, стеклопакет //8906-801-2313

скорбим

ОТ НАС УШЛИ

Распопова В.А., 1930 · Паршуков Ф.И., 1966
Добрынин М.Е., 1934 · Евдокимова А.В., 1919
**Д.Бедного, 108, газ //8906-8550470
**в р-не Кержаков //8909-0055830
**Бажова,14, 6х9, газ, баня, большой крытый двор, санузел, цена
900 тыс.р. //8950-209-1773
*2-этажный на берегу пруда, газ
//8965-519-3657
участки:
***в р-не шамаринских дач //30471, 8906-857-1437
***в к/с «Романовка», 4 сотки,
капитальный домик //8961-7629337
***в к/с 1 СМЗ, 8 соток, имеется
дом, 2 теплицы, яблони, сливы,
клубника //8900-201-1463
**в к/с «Ключики», после уборки
урожая, срочно, S-3,8 //8909-0246299
***Урицкого,79 (в р-не маг. «Добрый») под строительство, с домом, рядом газ и колонка, сторона
солнечная, док-ты готовы //8904163-4722
**уч-к 203 в к/с 13 (В.Салда) ул.
Калиновая,27, 5 соток, кирпич. домик 39 кв.м с погребом, теплица,
колонка рядом //8916-535-1531
гаражи:
***или сдам в аренду на Криуше,
хор. погреб, смотр. яма //8922125-7563
***в р-не ц. 29, тёплый, погреб,
хор. смотр. яма //8909-028-2593
**в р-не ц. 29 //8963-449-7230
*отапливаемый, смотр. яма, погреб, в р-не МСЧ //8912-604-6731
автотранспорт, запчасти:
**ГАЗ 31105 2007 г/в, пробег 70
тыс., цвет сильвер //8952-7347706
**ГАЗ 3110 2002 г/в, инжект., 406
двиг., резина зима-лето, мр3, сигнализ., цена 50 тыс.р. //8961-7774531
**ГАЗ 3110 2001 г/в, цвет баклажан, карбюратор, пробег 85 тыс.,
сост. хор. //8906-806-9180
*ГАЗ 31105 2006 г/в, недорого
//8906-858-5231
**Нива-21213 1996 г/в, цена 80
тыс.р. //8929-219-6570
***ВАЗ 2105, сост. хор. //8922138-7685
***ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет синезелёный, цена 45 тыс.р. //8952141-7186
***ВАЗ 2108 1997 г/в, цвет белый,
проклеена, сост. хор. //8963-4400621
*ВАЗ 2112 2000 г/в, цвет серебристый, инжект., дв. 1.6, 16-клап.,
мр3, сигнализ., эсп, чехлы, сост.
хор.; ВАЗ 21065 2000 г/в, цвет
жемчуг, мр3, сигнализ. //8953388-4038
*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет золотистый, инжект., двиг. 1.500, 8-клап.,
сигнал.; ВАЗ 2108 2002 г/в, инжект., цвет серебрист., эсп, сигнал.,
сост. отл. //8922-179-7131
**СРОЧНО ВАЗ 2106 цвет белый,
не гнилая, не битая, сост. отл.,
цена 40 тыс.р. //8909-705-9218
**ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет чёрный,
автозап., проклеена, литьё ВСМПО
R14 //8909-000-0151
***ВАЗ 2109 1998 г/в, цвет тёмный, после капрем., сост. идеальное, сигнализ., сабвуфер,
усилитель карбюратор прямоточный, цена 65 тыс.р., торг
//8965-510-0033
***ВАЗ 2109 2002 г/в, цвет синезелёный, сост. хор., двигатель после кап. ремонта //8950-205-7723
***ВАЗ 21099 1998 г/в, сост. хор.,
цена 55 тыс.р. //8908-917-9017
*ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет белый,
проклеена кроме крыши, подвеска
SS-20 вкруг, музыка, сигнализация
StarLine A91 Dialog новая, новый
аккумулятор, двигатель от 2110
(95 бензин), ксенон, чип-тюнинг,
техсостояние идеальное //8952740-7886
**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет серебристый, на ходу, цена 55 тыс.р.,
торг //8905-802-4630

***ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет опал,
салон ВАЗ 2114, компл. резины на
дисках //8909-029-2875
*ВАЗ 21099 1995 г/в, цена 50 тыс.р.
//8953-605-6423
**ВАЗ 2110 2002 г/в, дв. 1,5, 16
клап., подогрев двиг., сигнализ. с
а/з и обр. св., 2 компл. ключей,
литьё R14 зима и лето, цена 120
тыс.р., торг //8950-653-8784
***ВАЗ 2111 1999 г/в; МитсубисиЛансер 2002 г/в //8950-650-3289
***ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет серебро, летняя, зимняя резина, сигнализ. с о.с. //8922-211-7650
***Лада-Калина 2008 г/в, кондиц.,
авs, гур, 2 подушки безоп., литьё
R14, автозап., 4 эсп, подогрев сидений, цена 189 тыс.р., торг //8909000-0151
*Лада-Гранта 2012 г/в, цвет серебристый, пробег 16 тыс., вторая
комплектация
//8912-662-7283,
8912-662-7284
***Рено-Меган II 2009 г/в, компл.
максимальная, цена 360 тыс.р.,
торг //8909-705-4703
**Hyundai Tucson 2008 г/в, в экспл.
с дек. 2009, цвет серебристый, 1
хоз., все т/о в Оками, механика, 2.0,
4 WD, пробег 130 тыс., сигнализ. с
а/з, сост. очень хорошее, цена 630
тыс.р., торг //8912632-2200
*Опель-Рекорд 1983 г/в, цвет белый //8904-174-3819
**Дэу-Матиз 2008 г/в, полная
компл., защита двигателя, мр3,
сигнализ. с автозап., чехлы //8909705-1379
**Дэу-Матиз 2011 г/в, цвет белый
//8965-511-8681
*мотоцикл Кавасаки (Япония)
1992 г/в, цвет чёрный, бензиновый, пробег 34 тыс. //8912-6627283, 8912-662-7284
**диски литьё с резиной R14 на Лифан //8909-705-9218
разное:
*швейная машинка «Чайка-142»
(ножная, с тумбой) //8950-2044262
**телевизоры:
JVC
АИ-140АЕ,
диаг. 35 – 1,5 тыс.р.; Samsung СS21A11ZQQ-CS, диаг. 51 – 3,5 тыс.р.;
Mitsubishi, диаг. 51 – 1 тыс.р. Все в
хор. сост. //8909-030-1673
***телевизор Sony, диаг. 54, недорого //8922-223-1681, 8922-1418307
***ружьё ИЖ 27М //36-649
***душевая кабина (новая в упаковке), голубое стекло, цена 11
тыс.р. //8961-775-3911
***стенка Н-Тагильская 5 секций;
платье свадеб. белое р. 44-46; ботинки лыжные муж. р. 43, всё дёшево //8952-135-6181
***холодильник
2-камерный
«Юрюзань» в хор. сост. //8912-2209559
***кух. уголок с круглым столом,
сост. хор., цена 5 тыс.р. //8906857-9938
**м/мебель: диван раздвиж., 2
кресла, сост. хор. //8906-810-4162
**м/мебель,
новая,
недорого
//8904-166-9741
***костюм тройка на мальчика, р.
28-30, новый //8961-765-7456
***детский мотоцикл на аккумуляторах //8906-810-3145
*лодка «Нордик-290» пхв, 3-местн.,
немного б/у, недорого //8922-1986853
***сад. тачка б/у; баки из нержавейки для бани на 60л и 100 л
//8912-220-9559
**печка для бани 300х300х800 с
барабаном без колоды //8952-1338541
**наждачка ВСМПО, 60р./лист;
бак 2 м/3 - 2 тыс.р.; доска необрезн. 50мм, 1 м/3 – 5 тыс.р.; редуктор зад. моста новый на классику, каленвал на Ниву – 1,5 тыс.р.
//8963-049-9990
***банки 3-литровые, цена 15 р.
//8952-743-1964
***коляска Kaitex Caren Classic 2в1,
б/у 1 год, недорого //8909-7052133
реклама

реклама

дома:

***22 съезда, центр города, 13,5
соток, всё в собственности, док-ты
готовы //8908-632-2033
***больнич. городок, 50 кв.м, печь,
газ рядом, 6 соток, теплица, хлев;
земля в собств., док-ты готовы
//8902-879-7834
***К. Либкнехта, I квартал, шлакобл., газ рядом, земля в собств.,
док-ты готовы //8905-808-4656
**Луначарского, новый, с внутрен.
отделкой, 100 кв.м, отопление,
вода, 10 соток, земля в собств., возможен обмен //8950-650-3521
**недалеко от пл. Быкова, газ, стеклопак., большой крытый двор
//8906-855-4275
**Малютина,125; тёлочка и бычок
//8965-516-6472
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(стройматериалы по городу)
Стаж. Знание автомобиля (мелкий ремонт)

8-919-373-2077

реклама
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ДоСТаВка
ЩебеНь, оТСеВ,
пеСок (речной, пгС,

серо-зелёный, жёлтый),

Шлак, НаВоз, ТорФ

8-904-176-73-36

Срубы

реклама

реклама

в наличии и под заказ

СТропилоВка
Доставка. установка

8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

куплю ВаШе аВТо
т. 8-909-000-01-51
Шлак, пеСок,
оТСеВ, ЩебеНь
т. 8-963-044-2229

реклама

расчёт в день
обращения

зил – дизель
Щебень, отсев, шлак,
торф, навоз, песок, пгС
от 6 до 8 тонн
т.8-922-213-09-08

КАМАЗ 13Т

ДоСТаВка

ЩебеНь, оТСеВ,
пеСок (речной, се-

Образовательная Лицензия №17307 от 04.06.2013 г.

обучение должностных лиц организации и иП по курсу:

– го и чС в форме дистанционного обучения (для коммерческих организаций
– 4000 руб., для бюджетных – 3000 руб.).
– охраНа ТруДа для руководителей и
специалистов – 2500 руб.;
– поЖарНо-ТехНичеСкиЙ миНимум
– 1900 руб.
– промыШлеННая безопаСНоСТь
(по прейскуранту).

реклама

ЩебеНь, Шлак, оТСеВ
пеСок, керамзиТ, ТорФ
8-909-004-44-20
8-912-201-60-70

Негосударственное образовательное частное учреждение

ро-зелёный, жёлтый),

Шлак, НаВоз, ТорФ
всё в наличии от 50 кг до 30 т
т. 8-953-050-53-50,
8-909-027- 46-86

Заявки принимаем письменно по адресу:

г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 11 с 9.00 до 18.00,
Выходной: суббота, воскресенье.
тел. /факс (34345) 3-01-09,
8-902-441-28-09, 8-912-26-31-251

ТорФ, НаВоз, пеСок
ЖёлТыЙ, зелёНыЙ,
речНоЙ, пгС,
ЩебеНь, оТСеВ,
Шлак

ЗИЛ 6 т

т.8-952-137-53-43,
8-963-031-04-88

пеСок, Шлак

ЩебеНь горНыЙ
любых фракций

кирпич
полнотелый
т.8-922-139-32-05

реклама

*котят от курносой кошки, 1,5 мес., к
туалету приучены //8950-638-1412
требуЮтся
**ищу няню для ребёнка 2,5 лет
//8909-015-4611
*в автошколу:
- мастера производственного обучения вождению.
Требования: водительский стаж
не менее 5 лет, отсутствие вредных
привычек.
Обращаться: 8908-904-7890
*МБУ «СОК»:
- водитель автобуса.
Обращаться: 8952-741-5183
***ОАО «РЖД» в дистанцию пути
на постоянную работу:
- монтёры пути.
Полный соцпакет, бесплатное обучение профессии.
Обращаться: 8 (3435) 492864,
8950-197-2261
услуги
***сложу печь //8906-815-6642
**** РЕПЕТИТОР по математике.
Подготовка к ЕГЭ (часть В,С). Консультации к контрольным работам
по высшей математике. Обращаться: 8909-705-6704
*«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 долгов, решение
споров различной сложности. Обращаться: Н. Салда, Ломоносова,19,
офис нотариуса (пн, чт с 16.00 до
20.00, вс с 11.00 до 18.30); В. Салда,
Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, пт, с
16.00 до 20.00, сб – с 11.00 до 18.30).
Тел. для справок 8952-739-1024
*Ремонт сотовых телефонов,
Apple iPhone, iPad, Galaxy, HTC,
Blackberry и других. Сложный ремонт на профессиональном оборудовании. «Эксперт» тел. 8-902448-9888, http://expert-tagil.ru, icq
599-502-963 (В. Салда, Энгельса,
64 «Гарант» + ) и Воронова, 10, (отдел в маг. «Фасон»)
*Ремонт фотоаппаратов. Замена
дисплея, ремонт объектива, замена аккумулятора.Ремонт видеокамер. «Эксперт» тел. 8-902-4489888, http://expert-tagil.ru, icq
599-502-963 (В. Салда, Энгельса,
64 «Гарант» + ) и Воронова, 10, (отдел в маг. «Фасон»)
*Ремонт ноутбуков и нетбуков – замена матриц, замена клавиатур, аккумуляторов. Ремонт электронных
книг, китайских планшетов. «Эксперт» тел. 8-902-448-9888, http://
expert-tagil.ru, icq 599-502-963 (В.
Салда, Энгельса, 64 «Гарант»+) 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, Энгельса, 64 «Гарант»+) 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://experttagil.ru, icq 599-502-963 (В. Салда,
Энгельса, 64 «Гарант»+) 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, Энгельса, 64 «Гарант»+) 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.

т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

ðåêëàìà

реклама

ðåêëàìà

ò. 8-902-265-0183

ÃА Ç å ë ü

реклама

ÃА Ç å ë ü

реклама

***свежий мёд местный (сбор
2013г),мёд в сотах ,цветочная
пыльца, прополис (нат.), забрус
(нат. воск) //Луначарского 188,
тел. 89506521304; 89086383434;
892203430661; 89122601183
куплЮ
***2-комн. на Уральской, желательно 2-3 эт. //8963-446-2711
**2-комн. СМЗ, 1 эт. не предлагать
//8929-221-5482
**банки 1л, 2л, 3 л //8967-637-4934
МеняЮ
***дом (больничный городок, земля
в собственности) на 2-комн. НИИМаш, или продам //8906-859-9409
**место в д/с «Радуга» (ул. К.Маркса)
на место в д/с на городке для ребёнка 4,5 лет //8908-923-9429
**две комнаты на м/сем. //8922108-0313, 8963-442-7803
**2-комн. CМЗ на 3-комн. с доплатой мат. капитал //8953-0044921; продам китайскую герань
и др. комнатные цветы //8906803-4511
**2-эт. газифиц. дом на берегу пруда на 1-комн. с доплатой //8965519-3657
отдаМ
***старый телевизор, сост. рабочее //8906-856-0578
сдаЁтся
*комната //8906-804-3010
***в аренду сухой погреб за бассейном //8909-008-8573
***2-комн.
НИИМаш
//89121323206
сниМу
***дом для семьи из 2 чел., русские.
Чистоту и порядок гарантируем
//8909-704-3521
**дом или квартиру на длит. срок,
оплату и порядок гарантируем
//8953-048-2662
***1 комнатную квартиру. Молодая
семья. Своевременную оплату гарантируем. //89506400951 Ирина
пропаЖи-наХодки
***найдена цепочка с крестиком в
р-не Советских, 14 августа //8903087-9429
**найден воен. билет на имя Зорихин Алексей Константинович,
1994 г.р. Обр-ся к диспетчеру УК
«Жилой дом», 3-3031
**утерян фотоаппарат 8 августа
утром у остановки «ул. Ломоносова». Просьба вернуть за вознагр.
//8906-805-6643
*потерялся щенок нем. овчарки, 5
мес., 31 июля в р-не храма, окрас
чёрный, лапы жёлтые. Просьба
сообщить за вознагр. //8950-1975912, 8908-908-0721
***утерян паспорт на имя Фомина А.Ю. просьба вернуть за вознаграждение //89502051356
ЖиВотнЫе
продаþтсÿ:
*кролики, гуси //8909-705-0873
**поросята, 2 мес. //8961-7646004 после 17.00
***два козлика, 2 мес. //8965-516-9240
***два попугая с большой клеткой
//8950-651-0967
отдам в доáрые руки:
Щенки различного возраста, собаки беспородные и помеси, для
дома и души. Возможна доставка.
//8908 91 53 095 Ирина
***У моих друзей есть кошечки (по
3 месяца), которые нуждаются в
добрых хозяевах. Если вам или вашим друзьям, знакомым, близким
нужна кошечка//8-908-922-9730
***двух котят, 1,5 мес. //8912-602-6123
***котика, 2 мес., чисто белый
//8909-028-2535
***котёнка, окрас чёрный, 2 мес.
//3-0727
***трёх полосатых котят //8963052-4152
**симпатичных котят, 1,5 мес., к
туалету приучены //8950-6450899, 8950-649-1226
**котёнка серого пушистого, 3 мес.
//8906-800-9332
**двух щенков, девочки, 2 мес., от
умной овчарки //8953-042-2112,
8909-031-1813
**белую кошечку, 4 мес. //8909016-0730
*щенков сторожевой собаки //8
марта,55, 8904-389-0650
*щенков от восточно-европ. овчарки //8953-042-2112
*красивых котят от очень умной
кошки, белые, серые, чёрно-белые
//8967-858-9683, 3-0768
*кошечек серую и чёрную //8912604-6731
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Городской вестник - Нижняя Салда №34 (670), 22 августа 2013 года

Детектор лжи реально существует – я на таком женат!
Возвращаясь из гостей,
жена ругает мужа:
- Мало того, что ты уснул,
когда хозяйка пела арию,
так ты ещё проснулся, когда она брала верхнее «си» и
сказал: «Впустите собаку»!
Отключили
горячую воду. Хочу
помыться. Ставлю
огромную кастрюлю
с водой греться. Жду,
когда закипит. Солю,
кидаю лавровый
лист, перчик. Полез
в холодильник за
пельменями, и тут
меня осенило.

По вертикали:
2. Запев в народных песнях. 3. Граф де Ла Фер. 4. Микки ... 5. Вид штор. 7. Средиземноморский сокол. 8. Благотворительный ... 10. Судно Амудсена. 11. Пустой щеголь. 13. Часть мясной туши. 15. Звено гусеницы. 17.
Еврейский язык. 18. Сумасшедший отдых. 20. Моби ... 21. Семь ... отмерь. 24. Сейфовый шифр. 25. ...-Йорк.
27. Мясная порода кур. 28. Солдат при офицере. 33. Часть пьесы. 34. Часть завода. 35. Кликушество. 36. Русская галушка. 38. Областной центр Украины. 40. Близкий друг, приятель. 41. Присыпка. 42. Комнатное растение. 43. Лобовая атака. 45. Речная дельта. 46. Город в Китае. 48. Северная соседка Мексики. 52. Обезьяна.
54. Физик Герц. 56. Дымка. 59. ... Дзедун. 61. Остров в Океании. 63. Доход с капитала. 64. Селение в Киргизии.
65. Спусковой крючок пулемета. 66. Табачный остров. 67. Дочкин сын. 68. Житель республики Саха. 70. Лев
(лат.) 71. Как раз, точно. 72. Обычное имя в таборе. 76. Внешний облик. 77. Работа, занятие. 78. ... Ахат (скрипачка). 79. Строительный материал. 82. Сценический образ. 84. Небольшой ресторан.
Ответы на кроссворд в № 666
По горизонтали:
1. Снв. 5. Нии. 6. Контры. 9. Штрек. 11. Бисер. 12. Анэ. 14. Кафе. 16. Темп. 18. Вов. 19. Корунд. 22. Мор. 23. Мсп. 24. Ногата. 26. Куб. 28. Дол. 29. Акут. 30. Деталь. 31. Сыск. 32. Перо. 34. Вата. 37. Саи. 39. Опал. 42. Сафо. 44. Итр. 46. Потеха. 47.
Турник. 49. Ер. 50. Ат. 51. Дороги. 53. Огниво. 55. Оаэ. 57. Евро. 58. Река. 59. Гул. 60. Дело. 62. Явор. 65. Акан. 67. Глосса.
69. Мона. 73. Бат. 74. Дот. 75. Костра. 76. Юрт. 78. Хав. 80. Отенит. 81. Эта. 82. Алье. 83. Ишак. 85. Апа. 86. Крыша. 87.
Регул. 88. Вандал. 89. Отс. 90. Ямб.
По вертикали:
2. Вешенка. 3. Раек. 4. Джип. 5. Норфолк. 7. Обер. 8. Ритм. 10. Кам. 11. Бмп. 13. Эклер. 15. Форд. 17. Есть. 18. Варка. 20.
Рак. 21. Дук. 24. Нос. 25. Аск. 27. Бурсах. 28. Дыхтау. 33. Ори. 34. Вии. 35. Лотерея. 36. Понтиак. 38. Агама. 40. Перов. 41.
Лацио. 42. Створ. 43. Франк. 45. Тарту. 46. Под. 48. Кио. 52. Гранат. 54. Гексод. 56. Эго. 59. Гея. 61. Лежка. 63. Веста. 64.
Тис. 65. Абрикос. 66. Каа. 67. Гарь. 68. Апаш. 70. Ноо. 71. Атталея. 72. Ген. 76. Юла. 77. Теша. 78. Хива. 79. Вар. 82. Ашуг.
84. Кета.

Прогноз погоды
четверг
22 августа

температура

пятница
23 августа

ночь

день

ночь

день

+12

+23

+15

+21

суббота
24 августа

- Простите, а вы тоже, когда берёте чей-нибудь телефон,
ставите будильник на 03:00?
- Нет, но теперь всегда буду
так делать!
На рынке уже продают
чернику!
Глядя на цену - зрение
само восстанавливается.

- Люди говорят, что я излишне старомоден.
- Кто, например?
- Мои крепостные в усадьбе.

- Есть что-нибудь выпить?
- Вода.
- А покрепче?
- Лёд.

У нас с мужем много общего. Он гордый, и я гордая.
Он вредный, и я вредная. Он
любит меня, и я люблю меня.

- Моё кун-фу сильнее твоего кун-фу!
- Проезд оплачивайте.

Бабушка, которой сразу же
уступили место в троллейбусе,
не знала, о чём говорить последующие пятнадцать минут.

Учительница раздаёт тетради:
- Вовочка, а твоё домашнее
задание в этот раз куда лучше.
- Папа мне перестал помогать, Марьиванна.

Сантехник Василий кладёт трубы по фэншую. Хотя
нет, не так. Сантехнику Василию по фэншую, как он
кладёт трубы.
По горизонтали:
1. Российский автомобиль. 5. Шлюпка. 6. Военные брючки. 9. Вид преступления. 11. Старший брат рюмки. 12. НЛО. 14. Прыжок в балете. 16. Остров в Индийском океане. 18. Член др.-итал. племени. 19. Верх
искусства. 22. Искусство. 23. Рос. рок-группа. 24. Минерал. 26. ... закалялась сталь. 28. Сэр по-испански.
29. Порт на реке Дон. 30. Детская болезнь. 31. Спортивная обувь. 32. Триумфальная ... 34. На «него» товарищей нет. 37. Семья у тюрков. 39. Обитель отшельника. 42. Старорусская буква «Ф». 44. Удар в боксе. 46.
... Чехонте. 47. Венгерский автобус. 49. Буква славянской азбуки. 50. Двойка в музыке. 51. Смешной месяц.
53. Государство в Африке. 55. Бог злословия. 57. Вьючное животное. 58. Прихожая в избе. 59. Делают пчелы. 60. Парусное судно. 62. Ставка хана. 65. Поэма Байрона. 67. Гипотеза. 69. Болезнь растений. 73. Река во
Франции. 74. Мерлуза. 75. Рассказ Зощенко. 76. Река в Канаде. 78. Мяч вне игры. 80. Южное созвездие. 81.
Египетский фараон. 82. Рассказ Франса. 83. Дверные звуки. 85. Марка самолета. 86. Электродная троица.
87. Полуобезьяна. 88. То же, что шахтер. 89. Приток Оки. 90. Жир, сало.
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Жена приходит с сумкой,
проходит в зал:
- Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки
пиво, воблу, раков.
- А чего ты, милый, футбол
не смотришь? Тебе приготовить что-нибудь вкусное?
- Сильно?
- Не очень, милый: фара,
бампер и капот.
Вовочка:
- Мама, меня исключили
из школы.
- За что, Вовочка?
- Не знаю, наверное, под
сокращение попал.
Еду я с огромного похмелья, останавливаюсь, открывается дверь, стоит мент, я с
испуга даю сто рублей. Он берёт, дверь закрывается, приезжаю. И тут понимаю, что
еду на лифте.
Турист в Лондоне подходит
к мальчику и спрашивает:
- Скажи мне, мальчик, у
вас здесь часто можно увидеть солнце?
- Не знаю, сэр, мне только
13 лет.

- Я вчера почти трезвая
была!
- Да?! А кто вылил бутылку водки в аквариум со словами: «Ой, у них такие печальные глаза!»
- У меня компьютер не видит принтера, я уже и монитор на него повернул, а он все
равно пишет, что не видит.
Что мне делать?
- Пальцем покажи.
На завтра ничего не планируйте - будет банкет.
- Так банкет же сегодня!
- Вот я и говорю - на завтра ничего не планируйте.
- Что делаешь?
- Смотрю Олимпиаду, соревнования по штанге.
- Среди мужчин или женщин?
- Пока ещё не разобрался.
На пачках сигарет надо
писать не «Курение убивает», а «Счастливые люди не
курят». Вот это я понимаю,
вот это демотивация, вот
это повод задуматься.
Если вам скучно на работе,
сложите в уме вашу зарплату
за последний год. Вот теперь
вам не только скучно, но и
грустно.
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