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ПОЖАРНЫЙ СПАС 
ДВОИХ УТОПАЮЩИХ

Павел Овчинников живёт в доме на берегу салдинского 
пруда. Услышав крики о помощи, он бросил гостей на 
собственном дне рождения, чтобы спасти утопающих.
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Полная отключка
Как случилось, что весь город больше суток жил без воды? Такой коллапс, по признанию энергетиков 
и городских властей, случился впервые за последние десятилетия.

Несчастья посыпались 6 
июня. В 11 часов вечера 

на основной скважине Ключев-
ского водозабора выгорел шкаф 
управления насосом. Вода про-
пала в заводском жилье, колон-
ках частного сектора. 

– Это случилось бы рано или 
поздно из-за систематического 
отсутствия контроля за электро-
оборудованием эксплуатирую-
щей организацией Тепловодо-
канал, – объясняет зам.главы 
администрации Сергей Гузиков. 

– Ремонтные работы проходили 
при непосредственном контроле 
администрации, огромное спа-
сибо энергетикам НТМК-НСМЗ, 
сотрудникам «Новой энергети-
ки», которые немедленно приш-
ли на помощь. 

Параллельно сгорел силовой 
трансформатор, который сегод-
ня уже увезён в ремонт. К ше-
сти вечера 7 июня авария была 
устранена. Но беда не приходит 
одна. И буквально через полчаса 
выгорели два силовых кабеля – и 
основной, и резервный, снабжав-
шие электричеством насосную 
станцию городка Строителей. 

Причины не известны до сих пор. 
Одна из версий – резкий скачок 
напряжения в результате грозы. 
Такое впервые за историю суще-
ствования станции. Она оказа-
лась полностью обесточенной. 
Теперь уже опустели краны в ни-
имашевских квартирах, а также 
во всех социальных учреждениях.

Справлялись снова всем ми-
ром. Выехали специалисты горэ-
лектросетей, НИИМаш, «Новой 
энергетики». Насосы заработали 
в четвёртом часу дня 8 июня. 

– Для нормализации водо-
снабжения, накопления воды в 
резервуарах нужно не меньше 
часа, так что когда люди вернут-
ся с работы, всё уже будет в по-
рядке, – уверил оператор насо-
сной Владимир Макаров.

Такого, чтобы летело всё и 
сразу, никто не припомнит. До 
трёх утра на объектах дежурил 
лично зам.главы администрации 
по ЖКХ Сергей Гузиков, за что 
уже утром глава администра-
ции Сергей Васильев выразил 
ему личную благодарность. А 
салдинцев призывает отнестись 
к случившемуся с пониманием. 

Потому что это были экстренные 
ситуации, а впереди ещё – ре-
монтные будни.

– Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы больше не допустить 
аварий и прекращения подачи 
холодной воды. Но из-за много-
численных утечек, доставшихся 
«Новой энергетике» по наслед-
ству от Тепловодоканала, это 
пока трудно, дефицит воды со-

храняется, – говорит глава ад-
министрации Сергей Васильев. 

– Скажу только, что борьба с утеч-
ками уже начинается. На 9 июня 
запланировано устранение по-
рыва водовода на ул. Стеклова. 
Лично благодарю каждого, кто 
принимал участие в устранении 
аварий.

Ксения ВАЩЕНКО.

Запиши себя сам
Около месяца в МСЧ-121 идёт отладка работы 
сайта samosapiz.ru, на котором любой желающий 
может записаться на приём к специалисту.

Записаться на приём к врачу медико-санитарной части теперь 
можно в режиме он-лайн. 

– Идея витала в воздухе, мы даже хотели разместить такую услугу 
на нашем информационном сайте M121.ru, но позже поступил при-
каз Министерства здравоохранения Свердловской области об обя-
зательном введении сайта для самостоятельной записи, – говорит 
зам.начальника по административно-хозяйственной части МСЧ-121 
Александр Ляхов. 

Кстати, регистратура медсанчасти тоже перешла на он-лайн и за-
писывает уже не через традиционные папки, а через компьютер. В 
ближайшее время будет установлен специальный терминал, чтобы 
пациенты могли самостоятельно выбрать удобное для себя время ви-
зита к врачу.

Перемены к лучшему
Сразу две городские организации отметят 
новоселье.

Редакция газеты «Городской вестник» и Салдинского телевиде-
ния переехала с привычного адреса на новый – Ломоносова, 25. 

Офисное помещение редакции заметно расширилось. Теперь будет 
возможность оборудовать телестудию, в более комфортных условиях 
общаться с героями материалов и читателями. 

В прежнем помещении, на Ломоносова, 11, в скором времени рас-
положится общественная приёмная правящей партии «Единая Рос-
сия». Там будут приниматься жалобы и наказы салдинцев.

Прибавка к пенсии
Новые ежегодные выплаты получат люди стар-
шего поколения.

Свердловские пенсионеры в 2011 году дополнительно получат 
единовременную поддержку в 1 тысячу рублей, и практика та-

ких выплат станет ежегодной. Об этом губернатор Александр Миша-
рин сообщил 3 июня, выступая на конференции свердловского регио-
нального отделения партии.

– Каждый из наших пенсионеров до конца года получит из бюд-
жета области единовременную выплату в размере тысячи рублей, –
сказал губернатор. Александр Мишарин подчеркнул, что это должно 
стать ежегодной практикой. 

В Свердловской области сегодня проживает около миллиона пен-
сионеров – это пятая часть всех жителей региона.

Нужен совет
Александр Мишарин создал совет по делам 
пенсионеров.

Совет призван обеспечить взаимодействие органов государ-
ственной власти и общественных объединений, представляю-

щих интересы пенсионеров. В частности, его задачей станет оказание 
содействия в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи, 
подготовка предложений по реализации социальной политики в от-
ношении пенсионеров.

Планируется, что заседания совета будут проходить не реже одно-
го раза в квартал. Кроме того, совет по мере необходимости будет со-
бираться на внеплановые заседания.

На третий срок
Татьяна Мерзлякова претендует на третий срок в 
должности уполномоченного по правам человека.

На этот пост Мерзлякову уже рекомендовал губернатор. Вопрос 
переназначения Мерзляковой рассмотрят на совместном за-

седании депутатов Облдумы и Палаты представителей Заксобрания. 
Напомним, омбудсменша уже не единожды помогала отстаивать пра-
ва салдинцев. Из последних – спасение салдинца из рабства с кирпич-
ного завода в Дагестане.

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны. Этот 
праздник – ещё один повод задуматься о настоящем и будущем нашей 
страны. О том, что мы уже сделали, и что ещё предстоит осуществить.

Этот праздник объединяет всех нас вокруг незыблемых ценностей 
свободы и демократии, патриотизма и гражданственности. 

Мы искренне любим свою страну и малую Родину – Салду. Гор-
димся её успехами и будем делать всё, чтобы укреплялся авторитет 
России, повышалась её экономическая мощь и качество жизни людей. 

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации городского округа.

Уважаемые салдинцы!

Огуречная 
диета

Друзья, как говорится, 
огурцы вдвойне смешней, 
если после молока. Но не-
давний релиз, направленный 
в редакцию из Роспотреб-
надзора, веселит мало. Пол-
Европы скосила кишечная 
инфекция. И подозревают в 
её распространении имен-
но любимые нами огурчики. 
Кто бы мог представить, что 
ужин с овощным салатиком 
мог унести жизни более 20 
человек. Всего в больницах с 
тяжелейшими расстройства-
ми пищеварения полегло бо-
лее двух тысяч человек. 

Огурцы в этой истории, 
конечно, крайние. Инфекция 
была обнаружена и в других 
овощах – в томатах, в листьях 
салата, рукколы.

Ввоз овощей в Россию из 
стран Европы запрещён со 2 
июня.

Но мы и сами – с огурца-
ми. В Салду огурцы и другие 
овощи привозят с оптовых 
баз, туда – из Таджикистана, 
Краснодарского края. Время 
заграничных овощей уже, 
вроде бы, прошло. Тем вре-
менем, Минсельхоз строит 
планы на свои урожаи – сбор 
овощных и бахчевых культур 
в 2011 году составит 13 млн 
тонн. Это на 7,4% больше 
показателя прошлого года. 
Согласно доктрине продо-
вольственной безопасности, 
Россия должна обеспечить 
производство овощей в объ-
ёме не менее 80% от потре-
бления. Сейчас этот показа-
тель составляет 87%. Ещё и 
на импорт хватит.

Нерадостные сообщения 
не отравят салдинцев, но 
отравляют жизнь. Немного 
побеспокоиться за здоровье 
своё и своих близких заста-
вили последние результаты 
работы городской санитар-
но-противоэпидемической 
комиссии. Не заражённые 
овощи, так просроченная 
продукция в наших мага-
зинах зачастую хранится 
вместе со свежаком. Не со-
блюдаются условия и сроки 
хранения продуктов. В том 
числе недовольны инспек-
тора некачественным про-
изводственным контролем 
любимых всеми салатиков 
в контейнерах и пирожков. 
Предпринимателей комис-
сия предупредила. А огурцы? 
Дождёмся своих, тепличных.

Ксения ВАЩЕНКО.

Сергей Гузиков: - Чтобы летело всё и 
сразу, такого ещё не было.

фото Д. Мерзлякова
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Подарил 
второй день рождения

Спасателя планируют представить к государственной награде за спасение 
утопавших в районе Медянки.

Это случилось 4 июня око-
ло 7 вечера. Павел Ов-

чинников в законный выходной 
в кругу друзей жарил шашлыки 
по поводу собственного дня рож-
дения. Вдруг он услышал крики о 
помощи.

– Крик был такой нечеловече-
ский, что, поверьте, никто и не 
думал, что это может быть шут-
ка, – вспоминает спасатель. – Вы-
бежав на берег, 
увидели пустую 
лодку, а метрах 
в пятидесяти от 
неё – две голо-
вы. С соседом 
Валерием Бакла-
новым отцепили 
лодку и быстро 
поплыли в сторону утопающих.

На вид тонущим – не больше 
25-30 лет. Один из них уже не 
мог кричать – только булькал. 
Обоих на дно тянуло добротное 
рыбацкое обмундирование, ко-
торое они, растерявшись, не до-
гадались даже расстегнуть.

– Сил доплыть до лодки у них 
точно бы не хватило, – говорит 

опытный спасатель. – Мы под-
плыли кормой, я втащил в лод-
ку одного парня, второго спас 
мужчина (ред.: Сергей Бортнов), 
рыбачивший неподалёку. Что 
удивительно, до того, как мы за-
суетились, и на берегу начали 
собираться люди, он криков о 
помощи не слышал – их относил 
ветер.

Молодые люди, отдышав-
шись, рассказа-
ли, что просто 
выпали из лодки. 
Сначала один 

– дёрнулся слу-
чайно, потерял 
равновесие. По-
том второй, по-
пытавшийся его 

спасти. 
– Секунды решали всё. Из-за 

неосторожности и глупости две 
семьи могли понести ужасные 
потери, – хватается за голову Па-
вел.

Со спасёнными Овчинников 
так и не познакомился. Не до 
имён было. Они только крепко 
пожали ему руку и вернулись до-

мой, обещав написать благодар-
ность.

Совершенно случайно узнав 
о подвиге коллеги, начальник 
ПЧ-12 Владимир Малыгин ре-
шительно настроен ходатайство-
вать о присвоении Овчинни-
кову государственной награды. 
Не каждый день у нас спасают 
жизни. Хотя нашему герою уже 
приходилось это делать. В конце 
девяностых, когда был большой 
пожар на Строителей, 21а, спаса-
тель выносил на руках бабушек и 
их имущество, не раз принимал 
участие в тушении домов в Мед-
ведево. С 28 лет он носит зва-
ние майора внутренней службы, 
окончил Московскую академию. 
В сентябре исполнится уже 20 
лет, как Павел служит в специ-
альном отделе №1 при НИИ.

Сегодня, чтобы спасателю 
присвоили заслуженную награду, 
необходимо, чтобы спасённые 
тоже нашлись. Их звонка ждут 
по тел. 3-25-01, или по телефону 
редакции 3-25-23.

Ксения ВАЩЕНКО.

Секунды решали всё. 
Добраться до лодки 

рыбаки бы не смогли – 
у них не было сил даже 

звать на помощь.

Когда будут проводить проверки управляющих 
компаний? Мы их работой не удовлетворены! 

Жители ул. Строителей,1.
Управляющие компании – частники. Администрация 

города не вправе вмешиваться и проверять их финансово-
хозяйственную деятельность. Договоры с УК заключают 
собственники, именно они имеют полное право создать 
свою инспекторскую группу или привлечь независимых 
экспертов. Кроме того, их деятельность контролирует жи-
лищная инспекция, органы прокуратуры.

Почему, по чьей вине допущено издевательство 
над работниками Тепловодоканала? Почему вместо 
сокращения, о котором мы  были извещены за 1 месяц 
до передачи, оказались уволенными по собственному 
желанию? Куда смотрела администрация? 

Николай Т.
Ситуация такая же, как с управляющими компаниями. 

Вмешиваться в отношения работодателя и работника – не 
в полномочиях администрации. Администрация следила 
за исполнением концессионного соглашения, которое вы-
нуждена была расторгнуть на основании сотен заявлений 

жильцов и писем за подписями руководителей управляю-
щих компаний и прочих сопутствующих факторов. В уве-
домлениях о сокращении Тепловодоканал неправомерно 
ссылался, что это инициатива администрации. Защитить 
свои трудовые права вы можете также через прокуратуру.

Уже неделю дома №11, 12 по ул.  Уральская сидят 
без воды – нет ни горячей, ни холодной. Обещали, что 
передача сетей будет происходить без перебоев, в ито-
ге получается наоборот.

Хотелось бы, чтобы оно происходило безболезненно, 
но в реальности это невозможно. Большинство инженер-
но-технических работников принципиально отказались 
переходить из Тепловодоканала в штат новой компании 
«Новая энергетика», поэтому специалисты столкнулись 
совершенно с новыми для себя сетями. Сейчас документа-
ция им передана, изучают и набирают штат. Кстати, пред-
положительно 16 июня представители «Новой энергети-
ки» будут производить набор сотрудников. Желающие 
могут обращаться в офис (здание бывшего ОВД рядом с 
администрацией).

Директор НУК «Жилой дом» делает хитрый ход с 
оформлением доверенностей. Мы считаем, что это не 
правомерно. Где общее собрание? Мы хотим сами ре-
шать и выражать своё мнение! 

Жители ул. Ломоносова,19.
Этого вам никто запретить не может– инициируйте и 

проводите собрание, приглашайте юриста управляющей 
компании и ставьте вопрос ребром. 

Почему на улицу Бажова не обращают внимание: 
нет света, нет нормальной дороги! Когда до нас дой-
дёт очередь?

– На каждой улице свои проблемы, мы решаем перво-
очередные, составляя планы. В этом году в планах ул. 
Пушкина, Стеклова, переулок у Р. Молодёжи, внутрик-
вартальная дорога в «китайской стене» и кусок дороги у 
детского парка на Строителей. Пишите и обоснуйте свои 
заявки. Что касается освещения, то 100-ваттные лампоч-
ки «Ильича», к сожалению, перестали выпускать, теперь 
ищем поставщика приемлемых по стоимости и качеству 
энергосберегающих ламп. Переход на них дорогостоящий, 
у города пока банально не хватает средств. Нужно время.

Дайте время
Резонанс на статью «Новая энергетика берётся 
за старые сети», №22 (554) от 2 июня, Светлана 
ВОЛГИНА (взято с сайта vsalde.ru).

Игорь 888
Работа новой компании уже дала сбой. Не умеют работать с сетя-

ми, нечего и браться. Горячая вода в домах СМЗ уже исчезла, и холод-
ная есть не всегда.

Абориген 
ТВК спирал всё на старые сети, но ведь видели, чего брали. И не-

ужели за один год они так изменились, что воды на пятых этажах не 
стало. Тогда из-за них другим желающим отказали, а среди них нор-
мальные были. В этом году им предложили, но брать после ТВК никто 
не захотел.

Электрики, когда увидели оборудование, прослезились. Из-за 
того, что ООО «ТВК» не передал новой компании техническую доку-
ментацию, некоторые ключи и финансово-экономические данные за 
год своей работы, они не могут начать работать в установленном по-
рядке. Люди у нас достаточно мудрые, чтобы делать выводы, и время 
покажет «кто есть кто».

Гость07062011
Неделя не такой срок, чтобы разгрести или даже чтобы просто 

включиться в тему. В старые времена ни один директор не пострадал 
в первые три месяца работы. Не потому, что жалели, а потому, что ни-
чего ещё не изменить, и всё идёт по накатанной. А вот на ТВК вполне, 
я думаю, можно подать в суд. Документы (схемы, чертежи, журналы) 

– это уже не их собственность.

Гость
Разумная открытость в планах «НЭ» бы не помешала. Хотят делать 

филиал? Где можно непредвзятое мнение жителей почитать, которых 
Вы обслуживаете? Есть какая информация для общего спокойствия? 
Поделитесь, и вопросы снимутся сами собой. 

Операция спасения проходила на глазах жителей района Медянки. фото Д. Мерзлякова
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Бедные и богатые
Россиян спросили, изменился ли за последние 10 лет 
разрыв между богатыми и бедными в нашей стране, 
или остался на уровне 90-х?

млрд рублей дополнительно выделено из областного 
бюджета в 2011 году на прокладку новых трасс. На вос-
становление и модернизацию автомобильных дорог ре-
гионального значения областным правительством добав-
лено более 722 млн рублей.

Начинается разработка проектной документации по 
строительству автодороги в рамках реализации проекта 
«Титановая долина». Для этого в бюджете в 2011 году за-
ложены средства в сумме 50 млн рублей.

2,7

На вашей волне
Волна за волной приходят сообщения читателей. Иногда штиль, иногда цунами. Но у каждой 
получается всколыхнуть общественное внимание. Ждём вопросы и новости на номер 4647 
(Салда-пробел-текст-подпись), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной 
почты gorodns@mail.ru.

Радио net
Хотелось узнать, почему в Нижней Салде часто отключают 
радиостанции Авторадио и Юмор FM, а также качество ве-
щания их низкое? Планируется ли запуск ещё какой-нибудь 
FM радиостанции в городе? 

Максим.

Читатели уже не в первый раз присылают sms-вопросы на тему 
радиоволн в Салде. Корреспонденты «Вестника» с такой же 

частотой искали на них ответ. Факт остаётся фактом – FM-радио в 
Нижней Салде официально нет. Для вещания заявленных читателем 
радиостанций нет лицензии и технических условий. 

– В Нижней Салде есть только передатчик УКВ, который остался 
с советских времён. Но на ультракоротких волнах никто сейчас не 
вещает. FM диапазона в Салде нет, – подтверждает руководитель 
радиорелейной станции Сергей Трубин. – Запуск какой-нибудь FM 
радиостанции в городе не планируется. Ближайший вещатель на 
диапазоне FM находится в Верхней Салде. Слушателям доступны FM 
частоты 102,6 и 103,9- «Квант», 104,4 «Радио дача». Жители Нижней 
Салды могут принимать эти станции, но качество приёма зависит от 
рельефа местности.

Отсрочка техосмотру
Расскажите, пожалуйста, о порядке прохождения техосмотра. 
Отменят ли его в Нижней Салде?

Нижняя Салда, конечно, отдельное государство, но отсрочка 
техосмотра у нас будет действовать, как и по всей России.

– Закон о годовой отсрочке техосмотра вступил в силу 4 июня, – 
поясняют в пресс-службе ГИБДД. – Владельцам легковых автомо-
билей, у которых наступил срок прохождения ТО после этой даты, 
проходить его пока не нужно. Но это только пока. Через год и им 
предстоит пройти техосмотр в обычном порядке, если не будет при-
нято других законодательных актов.

Отсрочки не действуют для автобусов, грузовых машин, для слу-
жебного транспорта юридических лиц, и машин, у которых нагрузка 
на ось более 3,5 тонн. Но где пройти техосмотр им? С 1 июня пункт 
технического осмотра Салда-АВТО в Нижней Салде закрыт. И для 
прохождения диагностики придётся ехать в Верхнюю Салду, пред-
варительно оплатив госпошлину в размере 300 рублей.

Единственное, что отменили для всех и насовсем – медицинскую 
справку.

Стены не резиновые
Почему в садики взяли 67 детей, хотя обещали 105?

Принять больше детей нет возможности, сообщили в отделе 
образования. Весной дошкольные учреждения прошли про-

цедуру лицензирования, поэтому данное количество детмест соот-
ветствует лицензионным требованиям по организации образова-
тельного и воспитательного процесса в ДОУ для каждого отдельно 
взятого ребёнка.

Мария СУДАКОВА.

Школьный журнал 
в интернете

В школе №7 свой сайт. Будут ли там выкладывать оценки? 
Можно ли будет со следующего учебного года смотреть жур-
нал on-line, или на этом развитие сайта остановилось? 

Бухгалтерия НИИМаш.

Сейчас на сайте школы №7 выложен публичный отчёт за 2010-
11 учебный год. Вопрос по он-лайн журналу остаётся откры-

тым.
– Когда мы стали собирать заявления с родителей, многие из них 

отказались, ведь данные о каждом ученике – это конфиденциальная 
информация, – объясняет директор МОУ СОШ №7 Ольга Фёдоровна 
Гудкова. – Родители смогут в он-лайн журнале увидеть оценки толь-
ко своего ребёнка. Но для заведения индивидуального логина и па-
роля нужно согласие и письменное заявление родителей. 

В электронные журналы всех классов занесены оценки школьни-
ков, но, как показывает практика, родители очень редко обращают-
ся к этим данным. 

Что касается самого сайта школы, по словам Ольги Гудковой, во-
прос развития школьной странички прорабатывается, информацию 
планируется обновлять каждый месяц.

Президент 
моей мечты

12 июня 20 лет назад 
состоялись первые 
президентские выборы. 
За это время должность 
успели примерить три 
россиянина. «Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: какой из 
Президентов вам 
больше всего нравился 
и почему?

Светлана Ново-
женина, началь-
ник отделения 
связи №2:

– Думали, Ель-
цин – наш, ура-
лец, улучшит 
жизнь в Сверд-
ловской области. Путин активно 
взялся за экономику. Медведев 
внёс новшества: перевёл время, 
ввёл понятие нанотехнологии, 
полицию. Это, кстати, неплохо. 
Но нужен такой Президент, кото-
рый бы отвечал за качество своей 
работы. Чтобы не только разру-
шать старые дома и возводить на 
их месте новые из современных 
качественных материалов.

Наталья Беля-
кова, работник 
детского сада 
«Радуга»:
– По моему 
мнению, три 
П р е з и д е н т а 
уже сменилось, 
а жизнь не изменилась. Всё оста-
лось по-прежнему. У меня столь-
ко забот, что без президентских 
выборов хватает.

Андрей Тока-
рев, водитель 
такси:

– Помню 1991 
год, когда Ель-
цин пришёл к 
власти. Я тогда 
учился в сель-
скохозяйственной академии в 
Екатеринбурге. Денег не хватало. 
Чтобы выжить, одни однокурс-
ники делали рамки для картин, 
другие брали вещи у китайцев по 
дешёвке и перепродавали. На от-
работке нам разрешали забирать 
картошку и продавать её в городе. 
Преподаватели тогда получали ко-
пейки, и студенты помогали им за 
зачёты или оценки. Когда к власти 
пришёл Путин – студентам повы-
сили стипендию. Это показатель.

Мария Каря-
гина, ученица 
школы № 7:

– Мне нравит-
ся Президент 
Дмитрий Мед-
ведев. Жаль, 
что я не смогу 
принять участие в очередных 
президентских выборах, которые 
пройдут в 2012 году. Мне будет 
только 17 лет. Если бы могла про-
голосовать, то отдала бы голос 
именно за него.

Мария СУДАКОВА.

Работа над ошибками
В №22 «Городского вестника» от 2 июня 2011 года в анонсе 

«Жить-поживать» была допущена ошибка. Там ошибочно использу-
ется понятие прожиточного минимума, а в цифре говорится о мини-
мальном размере оплаты труда, что и соответствует действительно-
сти. Редакция приносит извинения за допущенную неточность.

Ради радио в Салде...
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Мебельный мага-
зин «Клён» работает в 
Нижней Салде шестой 
год. За это время мага-
зин посетили практи-
чески все салдинцы и 
жители соседних насе-
лённых пунктов, а ру-
ководство выработало 
свой стиль ведения 
торговли.

– Все представлен-
ные модели, а их более 
300, есть в наличии 
на складе, чтобы у по-
купателя был большой 
выбор и вместе с тем 
ему не приходилось 
долго ожидать заказа. Это отличает нас от других мебель-
ных магазинов. При желании за один раз можно обновить 
мебель во всей квартире, воспользовавшись кредитными 
системами, – говорит директор магазина Ваган Багиров. - 
Сейчас площадь наша составляет 300 квадратных метров, 
но есть перспектива расширить пространство, сделав 
пристрой к действующему магазину «Клён». По проекту 
это будет 2-этажное здание общей площадью 600 кв. ме-
тров, выполненное из стекла и стали. Если сейчас у нас 
действует политика эконом-класса, например, самый не-
дорогой диван можно приобрести всего за 4200 рублей, 
то в дальнейшем мы сможем предложить мебель различ-
ного уровня и цены. Кстати, мы также хотим ввести VIP-
карты для постоянных клиентов, с накопительной систе-
мой скидок.

Алексей Гиндул-
лин, мастер ООО «ВС-
Столяр», изготавлива-
ет корпусную мебель 
по индивидуальным 
заказам около 7 лет. 
Алексей знает, как ме-
бель может кардиналь-
но изменить интерьер. 
Он убеждён, что в 
любом деле нужно со-
вершенствоваться, а в 
мебельной индустрии 
тем более. Алексей 
рассказал «Вестнику» 
о преимуществах «ав-
торской» мебели. 

– При изготовлении 
мебели на заказ клиенту не придётся переплачивать за 
бренд, при этом сама вещь не будет уступать по качеству. 
К тому же столы, тумбы, комоды, встроенную мебель или 
шкафы-купе можно изготовить под габариты конкретно-
го помещения, используя те материалы и цвета, которые 
выберет заказчик. Магазины обычно дают гарантию на 
мебель, мастер также лично отвечает за качество работы 
и в любой момент может устранить неисправность, – го-
ворит Алексей. – Изготовление мебели – это целая наука. 
Чтобы мебель прослужила долго, нельзя отступать от тех-
нологии ни на одном из этапов: раскрой деталей, обра-
ботка, сверление, сборка. Хотя рынок насыщен мебелью, 
на надёжный, качественный и удобный товар спрос будет 
всегда.

Ровно год назад 
по адресу Фрунзе, 137, 
при центре распродаж 
«Стиль», открылся от-
дел по продаже мягкой 
и корпусной мебели 
предпринимателя Оле-
га Суханова.

– Когда мы выбира-
ли мебель для своего 
дома, то столкнулись 
со скудностью выбора 
мягкой мебели и слож-
ностью комбинирова-
ния именно под наш 
интерьер. Это стало 
основным толчком для 
того, чтобы попро-
бовать свои силы в направлении продажи мебели. Мы 
хотели, чтобы у салдинцев была альтернатива выбора, – 
делится Олег Николаевич. – Оказалось, подобрать мебель 
качественную и недорогую для салдинцев очень непро-
сто, но реально. Наша позиция – изготовление фабрич-
ной мебели под заказ. В выставочном зале мы демонстри-
руем только хиты продаж – те модели, которые доступны, 
удобны и востребованы. Но акцентируем внимание не на 
широком ассортименте, а на цвете и материале. Возмож-
но изготовление мебели любой сложности и дизайна. Мы 
предоставляем нашим покупателям рассрочку на 6 меся-
цев без процентов, а также даём гарантию на один год. 
Для нас важно, чтобы мебель служила как можно дольше 
и радовала владельцев. 

Мария СУДАКОВА.

Общество

К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Единая Россия» вводит народный контроль
Люди должны чувствовать, что от партии есть толк, должны понимать, что со своими проблемами могут обратиться в местные 
отделения партии, и найдут там отклик. А для этого «Единой России» необходимо стать более «зубастой» и строго спрашивать с 
властей, если они принимают необдуманные решения, - такую задачу перед свердловскими единороссами поставил губернатор 
области, член генерального совета партии «Единая Россия» Александр Мишарин.

В пятницу, 3 июня, в Екатеринбур-
ге прошла XXII отчётно-выборная 

конференция свердловского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». 
Впервые мероприятие было проведено в 
необычном формате – не просто множе-
ство докладов и несколько выступлений 
по ним, а настоящая дискуссия.

– Рассчитываем, что дискуссия по-
зволит обсудить наши итоги в более 
широкой аудитории, услышать и вне-
сти новые предложения и идеи в про-
граммные документы развития Сред-
него Урала, – открывая конференцию, 
заявила лидер свердловских единорос-
сов, председатель областной Думы Еле-
на Чечунова.

Начало дискуссии положил Алек-
сандр Мишарин, выступив с тезисами 
о социально-экономическом развитии 
области и очертив задачи, которые 
стоят перед партией. Последних, к сло-
ву, губернатор выделил пять. Главная – 
уметь работать с населением, слышать 
те нужды, которые есть у людей.

– Каждое местное отделение партии 
должно хорошо знать проблемы своих 
земляков и предпринимать реальные 
меры по их решению. Где-то – нужен 
мост, где-то – новая дорога, где-то обо-
рудование в больницу. А где-то нужно 
помочь пожилому человеку поставить 

забор, починить колонку. Все эти во-
просы должны решаться. Важно одно: 
люди постоянно должны видеть работу 
нашей партии, если хотите, конкрет-
ный толк от неё.

Он призвал единороссов не бояться 
защищать интересы людей, даже если 
для этого придётся вступить в кон-
фронтацию с муниципальными властя-
ми, которые принимают необдуманные 
решения.

– Партия должна быть активной, 
более «зубастой», если хотите, – заявил 
губернатор.

Посыл Мишарина поддержала Еле-
на Чечунова:

– Руководители местных отделений 
должны строить свою работу в тесном 
контакте с местными властями, пред-
приятиями. Эта работа должна заклю-
чатся не только в реализации совмест-
ных проектов, но и в жестком контроле 
за их исполнением.

По словам лидера свердловских 
единороссов, не все руководители 
местных отделений работают в этом 
направлении эффективно, а потому в 
ходе отчётно-выборной кампании было 
заменено руководство практически в 
трети местных отделений партии. Тем, 
кто пришёл на их место, а также тем, 
кто остался, губернатор посоветовал 

вспомнить о таком механизме, как на-
родный контроль. Александр Мишарин 
рассказал, как во время недавней по-
ездки в Нижний Тагил его остановил 
пенсионер Валерий Якушев, который 
пожаловался, что поручение губерна-
тора о ремонте дороги, которая ведёт 
в сады, где более 3000 тагильчан со-
держат участки, совсем не выполняется. 
При разбирательстве на месте выясни-
лось, что деньги на ремонт из област-
ного бюджета – 20 миллионов рублей 

– выделены, но ремонт так и не начался.
– Вот такой строгий народный кон-

троль – это 100-процентная гарантия 
того, что эти деньги будут потрачены с 
умом, и спрос за них будет самый стро-
гий – общественный, – отметил губер-
натор.

Среди проблем, которые также обсу-
дили единороссы на конференции – за-
щита старшего поколения, нехватка мест 
в детских садах, рост цен на продукты, 
ремонт и строительство дорог в сельской 
местности и малых городах и многое дру-
гое. Так, в частности, Александр Миша-
рин поручил депутатам-единороссам, а 
также министру финансов Свердловской 
области Константину Колтонюку при из-
менении бюджета на этот год предусмо-
треть дополнительную помощь для всех 
свердловских пенсионеров.

– Я поручаю депутатам-единороссам 
при рассмотрении поправок в бюджет 
2011 года предусмотреть меры соци-
альной поддержки пожилых людей, 
включая прямые денежные выплаты. 
Каждый из наших пенсионеров до кон-
ца года получит из бюджета области 
единовременную выплату в размере ты-
сячи рублей, – сказал губернатор, доба-
вив, что региональные доплаты должны 
стать постоянной практикой, а потому 
при верстке следующих бюджетов эту 

Владимир КОРСАКОВ, глава городского округа, секретарь мест-
ного отделения партии  «Единая Россия»:

– Конечно, Средний Урал, в первую очередь, край промышленный, но меня по-
радовало, что у руководства области и партии «Единая Россия» есть понимание, что 
и без сельского хозяйства, без села Свердловская область существовать не может. В 
ходе дискуссии губернатор ответил на вопросы, которые волнуют всех жителей сел и 
малых городов: строительство дорог и жилья, возрождение аграрного производства 
на современной, промышленной основе, улучшение медицинского обслуживания. 
Уверен, что те вопросы, которые обсуждались на конференции лягут в основу «На-
родной программы», с которой «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт 
пойдут на выборы.

Пенсионер из Нижнего Тагила Валерий Якушев помог 
губернатору проконтролировать местную власть

фото С. Савина

тысячу также необходимо учитывать.
Спросили главу региона и про про-

грамму «Уральская деревня». Отвечая 
на этот вопрос, Александр Мишарин 
отметил, что в прошлые века Ураль-
ский регион полностью обеспечивал 
себя продуктами сельского хозяйства. 
А рыба из уральских рек попадала на 
царский стол.

– У нас и сегодня есть все предпо-
сылки для развития сельского хозяй-
ства, – заверил глава региона. – Мы уже 
сейчас обеспечиваем себя на 100 % мя-
сом птицы. Но нам необходимо разви-
вать животноводство, возрождать рыб-
ное хозяйство, внедрять современные 
тепличные технологии для производ-
ства овощей. У нас идеальные условия 

для выращивания картофеля. Развивая 
уральскую деревню, мы решаем и стра-
тегический вопрос продуктовой без-
опасности нашей страны.

Дискуссия на отчётно-выборной 
конференции получилась содержатель-
ной и интересной. В кулуарах многие 
говорили о том, что идея, предложенная 
лидером «Единой России», Владимиром 
Путиным, о создании Общероссийского 
народного фронта поможет партии нала-
дить поистине народный контроль. А воз-
можность выбраться от партии, людям 
не состоящим в «Единой России» помо-
жет привлечь активных и прогрессивно 
мыслящих людей к созданию «Народной 
программы» развития России в целом и 
Свердловской области в частности. 

Анна ШИРЯЕВА.

Мебель, которая создаёт пространство
11 июня – День мебельщик. Пока не слишком широко отмечаемый праздник, но в Салде его могут праздновать многие - все, 
кто умеют сочетать конструкторские и предпринимательские способности и создают уют в каждом доме.
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Пожарные 
чуть не подорвались

Хозяева горящего дома на ул. Пушкина эвакуировались в неизвестном 
направлении, не предупредив спасателей о газовом баллоне.

Сигнал о возгорании по-
ступил в четвёртом часу 

ночи 5 июня. Огнём было объято 
уже почти всё строение. Когда 
две пожарные машины прибыли 
на место происшествия, поняли, 
что своими силами не справить-
ся – на помощь призвали спа-
сателей ниимашевской части. 
Активно включились в тушение 
и соседи из домов № 121 и 104. 
Из-за ветра опасность нависла и 
над их домами. Благодаря такой 
помощи, удалось в разы быстрее 
прокинуть 200-метровую маги-
стральную линию к гидранту и 
приступить к проливке.

– Работали на свой страх и 
риск, – говорит зам. начальника 
ПЧ-12 Владислав Волков. – По 
сообщению газовой службы, 
газового оборудования в доме 
зарегистрировано не было. Но 
баллон в доме всё же имелся. От 
огня он пострадал, была неболь-
шая утечка, но, слава Богу, не 
взорвался, и никто из людей не 
пострадал.

Дом сгорел полностью. Пло-
щадь пожара составила 200 ква-
дратных метров. Сегодня уста-
навливается ущерб и причина 
возгорания.

Не погореть на штрафах
Президент поднял штрафы за нарушение пожарной безопасности и в 6 раз 
увеличил сроки давности по рассмотрению подобных дел.

Статья 20.4 «Нарушения 
требований пожарной 

безопасности» изложена в новой, 
расширенной редакции, предус-
матривающей усиление админи-
стративной ответственности за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности к электроуста-
новкам зданий, электротехни-
ческой продукции и первичным 
средствам пожаротушения, а 
также к эвакуационным и ава-
рийным выхода.

– В цифрах будет понятнее. От 
6 до 15 тысяч штраф составит для 
должностных лиц; если в магази-
не предпринимателя, например, 
захламлён эвакуационный вы-
ход – грозит штраф от 20 до 30 
тысяч рублей; для юридических 
лиц – школ, садиков и других – 
от 150 до 200 тысяч, – объясняет 

Сразу после этого вызова по-
жарные двинулись ещё на один 

– горел оконный блок в подъезде 
дома 36 на ул. Строителей. Сво-
ими силами жители дома спра-
виться уже не могли. По одной из 
версий, это было вредительство. 
Кто-то воткнул сигарету в уте-
плитель. Предварительно, двумя 

днями раньше, из-за короткого 
замыкания, в гараже чуть не сго-
рела «девятка». Хозяева вовремя 
среагировали, закрыли гараж-
ные ворота, предотвратив доступ 
воздуха и дальнейшее разраста-
ние огня. Машина получила ме-
ханические повреждения.

Оксана СВЕТЛОВА.

начальник отделения по надзору 
Дмитрий Данилов. 

За невыполнение в срок 
предписаний надзорных органов 
штрафы тоже немалые: для граж-
дан – от 1,5 до 2 тысяч рублей; 
для должностных лиц – от 3 до 4 
тысяч рублей, для юридических – 
от 70 до 80 тысяч рублей. Отдель-
но прописана ответственность 
руководителей объектов сферы 
здравоохранения, образования 
и социального обслуживания, 
вплоть до дисквалификации на 
срок до трёх лет. А за нарушения 
в условиях объявленного особо-
го противопожарного режима 
простые салдинцы могут попла-
титься штрафами от 2 до 4 тысяч 
рублей.

– Для Екатеринбурга, других 
больших городов эти штрафы 

приемлемы, но не для такой пе-
риферии, как Салда, – считает 
Дмитрий Данилов. – Учитывая, 
что средняя заработная плата у 
нас невелика, штраф в 4-6 ты-
сяч – это уже катастрофа. С дру-
гой стороны, это повысит ответ-
ственность. Например, раньше 
предприниматель не тратился 
на установку охранно-пожар-
ной сигнализации, предпочитая 
уплатить штраф. Сейчас её от-
сутствие – себе дороже.

Кроме того, поправками в 
КоАП в 6 раз увеличены сроки 
давности по делам о нарушениях 
правил пожарной безопасности 

– с двух месяцев до года, так как 
рассмотрение таких дел нередко 
требует сложных экспертных ис-
следований.

Кто выпускает 
джинов из бутылки

На прошлой неделе 11-летнего мальчика спасали 
в реанимационном отделении от алкогольного 
отравления.

В три часа ночи отец услышал из комнаты сына странные звуки. 
Он застал его в бессознательном состоянии – мальчик чуть не 

захлебнулся в собственных рвотных массах. Чем вызвано такое состо-
яние 11-летнего сына, он и представить не мог.

– В больницу его доставили в глубокой коме. Несколько часов 
мальчик даже находился на аппарате искусственной вентиляции лёг-
ких, –пояснили в детской больнице. – Только через два дня он вышел 
из бессознательного состояния и был переведён из реанимационного 
отделения в детское. Если бы никто не услышал его хрипы, ребёнок 
мог погибнуть.

Придя в себя, мальчик объяснил, что вечером вместе с друзьями 
распивал пивной ароматизированный напиток «Джокер» – 2 литра на 
пятерых. Дома у него разболелась голова и он сам себе назначил ма-
мину таблетку. Именно эта смесь, по предположению врачей, и дала 
неожиданный эффект комы.

Неудивительно, что такая реакция. Но удивительно, что ни один 
родитель не идентифицировал, что дети пришли в подпитии.

– Газированные алкогольные напитки тем и коварны, что их слож-
но унюхать, – говорит старший инспектор ПДН Алёна Скоробогато-
ва. – И самое страшное, что спиртное по просьбе детей приобретают 
взрослые. Бутылку надо было бы отправить на экспертизу. Этой жид-
костью могли отравиться даже взрослые, не говоря о детях. 

Все органы профилактики обеспокоены – лето только начинается, 
и уже такой серьёзный случай.

Выстрел
55-летний мужчина покончил жизнь самоубийством по
 неизвестным причинам.

По словам родных, он уже неоднократно вы-
сказывал подобные мысли. Бывший пред-

приниматель жаловался, что не хватает средств на 
жизнь, что давно недоволен ею. 30 мая он сидел на 
кухне и натирал ружьё. Пришедшая с работы супру-
га на минуту отвернулась, и за ней вдруг раздался 

выстрел. 
– Мужчина произвёл выстрел в рот, что привело 

к немедленной гибели. Травматическое ранение не 
оставило в черепной коробке живого места, – пояс-
нили в межрайонном Следственном комитете при 
прокуратуре.

Надо гол!
Салдинская команда футболистов заявилась на 
первенство Нижнего Тагила и провела первую 
домашнюю игру.

Решение заявиться на тагильское первенство было своего рода 
компромиссом: совсем оставлять салдинских болельщиков без 

футбола не могли, а уровень горнозаводского округа «Металлургу» не 
интересен.

На первенство заявлено 14 команд, которые разбиты на две груп-
пы. В группе с «Металлургом» команды «Салют», «Алмаз», «Фортуна», 
«Лада», «Вагонка», НТМК. Первые игры салдинские болельщики не 
увидели – они прошли на полях Нижнего Тагила. С командой района 
«Северный» салдинцы сыграли 2:0, вторую встречу с командой метал-
лургического комбината проиграли 0:4. А вот 6 июня показали непло-
хой футбол дома – с командой «Салют» из п. Старатель – 6:0.

Домашних игр будет ещё много. Только 6 игр принимаем в рамках 
регулярных соревнований и дополнительные, если выйдем в плей-
офф (куда выйдут 4 команды). Следующая домашняя игра состоится 
20 июня с командой «Лада».

Иван УГЛОВ.

За клевету ответите
Клевета и оскорбления будут исключены из 
разряда уголовных преступлений, но в Уголовном 
кодексе появится новый вид наказаний - 
принудительные работы.

Законопроект внёс в Госдуму глава государства. Первая часть 
поправок касается гуманизации наказаний за преступления 

небольшой и средней тяжести. Теперь к «нетяжким» относят деяния, 
наказание за которые не превышает 3 лет (ранее – двух).

Другой блок касается альтернативных видов наказаний. В законо-
проекте добавлены принудительные работы на срок от 2 месяцев до 
5 лет (сегодня есть только обязательные и исправительные работы). 
С 2013 года ими станут заменять тюремные сроки за преступления 
небольшой и средней тяжести, а также за некоторые тяжкие деяния, 
совершённые впервые. Предполагается, что осуждённые будут полу-
чать на руки лишь 25% денег, которые заработают на принудитель-
ных работах. 

Послабления есть в части экономических преступлений. От уго-
ловной ответственности освобождается предприниматель, который 
полностью возместит нанесённый им ущерб и перечислит в бюджет 
пятикратный нанесённому ущербу штраф.

Перестанет считаться уголовным преступлением клевета. Ответ-
ственность, которая сейчас предусмотрена в УК за клевету (ст. 129) 
и оскорбление (ст. 130) перекочует в Кодекс об административных 
правонарушениях. 

Остатки былой роскоши. фото Д. Данилова
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Поднять со дна… колодца
От сумы, тюрьмы, а также внезапной бедности и прочих бед – не зарекайся. Упасть на дно жизни легко, а вот кто подаст руку 
помощи, чтобы с него подняться? 8 июня социальные службы отмечали профессиональный праздник.

Матвей – салдинец. Вы-
соченному здоровому 

парню всего 24 года, но жизнь 
уже помотала. Причём, не по 
курортам. Матвей 6 лет отсидел 
в тюрьме за нанесение тяжких 
телесных повреждений со смер-
тельным исходом. Никому об 
этой прошлой своей жизни он 
рассказывать не желает. Было 
и прошло. Сегодня с кривой он 
выворачивает на прямую дорогу 
жизни. Но возвращение в оди-
ночку было бы почти невозмож-
но – ходить по жизни заново его 
научили социальные работники.

Время выбираться
Он вернулся в город в начале 

2011 года. Домой и одновремен-
но в никуда. Когда спустился с 
подножки маршрутки, Матвея 
никто не встречал. Первым де-
лом, пошёл искать племянницу, 
которая в тот момент находилась 
на обеспечении в реабилитаци-
онном центре для несовершен-
нолетних. Отлаженная цепочка 
сработала: там его проблемы 
заметили чуткие воспитатели и 
отправили в Центр срочного со-
циального обслуживания насе-
ления.

– Ему негде было ночевать, не-
чего кушать. Мы сразу дали ему 
продуктовый набор. Раз жить 
негде – отправили в больницу 
на медосмотр и помогли офор-

миться в отделение временного 
проживания на месяц, оформи-
ли временную регистрацию, – 
говорит заведующая отделением 
срочной социальной помощи На-
талья Гришина. – За месяц, если 
кто-то хочет выбраться – выби-
рается. Матвей тому пример.

Он не сидел в Центре на всём 
готовом сложа руки. За это время 
Матвей нашёл работу – в пред-
приятии теперь на хорошем сче-
ту. Отыскал родственные связи и 
произнёс такую почти философ-
скую фразу – «Хватит мыкаться 
по разным квартирам, надо жить 
одним домом, одной семьёй».

Трое из ларца
Только за прошлый год, судя 

по официальному отчёту, 1345 
человек получили различные 
консультации, разовую мате-
риальную помощь в отделении 
социального обслуживания на-
селения. Кров и стол в отделении 
временного пребывания обеспе-
чили 63 салдинцам. Здесь – са-
мые разные категории: от одино-
ко проживающих пенсионеров 
до многодетных семей, малоиму-
щих граждан, бомжей. 

Только в конце 2010 года в 
ЦСОН выявили трёх бомжей. 
Один из них – 65-летний Влади-
мир, появился на крыльце Цен-
тра аккурат 31 декабря с полны-
ми карманами проблем. У него 

153 
человека сегодня задействованы в сфере соци-

альной защиты населения. Вместе с сотрудниками 
Пенсионного фонда они обслуживают более 10 
тысяч салдинцев. Два реабилитационных центра, 
рассчитанные на пребывание 17 взрослых и 22 
детей, сегодня переполнены.

Призванье ваше – людям помо-
гать,

Всем, кто остался без поддерж-
ки в жизни.

Вы рады б сердце на куски от-
дать,

Лишь только б стало в этом 
мире чище.

Терпения и радости вам всем,
Чтоб каждый день кончался 

позитивом.
За труд ваш и заботу о стране
Огромное душевное «Спасибо»!

Татьяна НАЗАРЕТЯН,
 начальник УСЗН.

Малоимущие одиноко проживающие граждане, мало-
имущие семьи и малоимущие многодетные семьи, стоя-
щие на учёте в Управлении соцзащиты на начало июня 
2011 года, могут получить материальную помощь в виде 
наборов продуктов и предметов первой необходимости 

по адресу: ул. Фрунзе, д.137А, каб.1, ГОУ «ЦСОН».
 Материальная помощь выдается ежедневно с 9.00 до 

16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме субботы и воскре-
сенья). При себе иметь паспорт, страховое свидетельство 
Пенсионного Фонда (зелёная пластиковая карта). 

Вот моя деревня
Жители коллективных садов 
благодарят за новую дорогу.

Наш сад №4 НСМЗ «Родничок» – это не про-
сто какие-то разрозненные участки, как в 

районе Мохового, а это большая красивая деревня 
с потрясающе красивой природой, это зона отды-
ха взрослых и детей, это место, где прямо у дороги 
полно грибов и ягод, это Салда–река, богатая ры-
бой. В нашей деревне приучают детей к труду, вос-
питывают любовь к природе, к родному краю. Един-
ственное неудобство – это удалённость от города, а 
чтобы поддерживать жизнь в нашей деревне, нуж-
ны хорошие дороги. В годы кризиса, когда все забо-
ты легли на плечи самих садоводов, когда, казалось 
бы, саду не выжить, пришли на помощь ООО-АМЗ-
техноген (шлаковые карьеры) и эти люди –Нарсеев 
В.А., Галиниев А.Н., Лозин С.В., начальник участка 
Галиев Р.Н., мастера Кузнецов С.А, Фёдоров С.А. Их 
усилиями отремонтирована дорога от вокзала и до 
деревянного моста. Много машин шлака выделили 
на восстановление дороги на нижнем участке. Не 
один раз их бульдозер расправлялся с несанкцио-
нированными свалками мусора. И за все их добрые, 
хорошие дела мы говорим им большое спасибо, 
этим людям и организации ООО-АМЗ-техноген! 
Желаем дальнейшего процветания шлаковому ка-
рьеру и всему коллективу участка.

Уважаемые работники Управления социальной защиты, Центра социального 
обслуживания населения, Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних! Поздравляю Вас с профессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов!

Центр социального обслуживания 
населения  информирует:

не было ни паспорта, ни жилья, 
ни-че-го. Ему помогли начать но-
вую жизнь как в сказке – с нового 
года, обзавёлся документами и 
занимается оформлением закон-
ной государственной пенсии.

Двоих буквально подняли со 
дна жизни – из тепловых люков. 
53-летнего Сергея, который дол-
гое время нищенствовал у кру-
глосуточного магазина «Радуга», 
уже устроили в некоммерческую 
частную автономную организа-
цию в Нижнем Тагиле, где людей 
обеспечивают жильём и рабо-
той. Второй оказался в колодце, 
даже имея дом и прописку. Но 

в доме печь разрушена, средств 
на ремонт не было… Проще 
было залечь на дно и ждать по-
мощи сверху, которая пришла в 
лице соцслужбы. Мужчине, по-
терявшему зрение, с помощью 
родственников выхлопотали 
пенсию, планируют оформить в 
дом-интернат, где за ним будет 
должный сестринский уход. 

– У нас масса материала, ве-
дётся огромная работа – кому-
то нужна юридическая помощь, 
кому-то просто моральная под-
держка, кому-то уход и помощь 
социального работника, – гово-
рит Наталья Гришина. – Наша за-

дача – переориентировать людей, 
дать им позитивный настрой, за-
верить в том, что все проблемы 

– решаемы.

Благо дарю
За каждым человеком, об-

ратившимся в Центр – драма, 
достойная классиков. Получив 
помощь, люди редко возвраща-
ются к соцработникам с благо-
дарностями. Наш первый герой, 
Матвей, пришёл. Ему необходи-
мо было поделиться своими до-
стижениями. И у него впереди 
ещё вся жизнь.

Ксения ВАЩЕНКО.

Мобильная бригада срочной соцпомощи уговаривает 
бомжа оставить временное убежище.

фото ЦСОН
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.05.2011 № 6
О созыве внеочередного заседания Думы городского округа Нижняя Салда
 В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, подпунктом 4.14 пун-

кта 4, статьи 5 Регламента Думы городского округа Нижняя Салда, по инициативе де-
путатских комиссий Думы городского округа Нижняя Салда:

 1.Созываю в экстренном порядке внеочередное заседание Думы городского округа 
Нижняя Салда 01 июня 2011 года в 10 часов 00 минут с повесткой дня:

- О ситуации с оказанием коммунальных услуг в городском округе Нижняя Салда по 
состоянию на 01 июня 2011 года.

 2. Специалисту аппарата Думы городского округа Нижняя Салда 1 категории Ов-
сянниковой Ю.А. уведомить депутатов Думы городского округа Нижняя Салда о дате, 
времени и повестке внеочередного заседания Думы городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В.Корсаков

Проект повестки заседания 
Думы городского округа Нижняя Салда

16 июня 2011 года:
1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь-апрель 2011 

года. (Докладчик – КРК).
2. Информация об итогах прошедшего отопительного сезона 2010 -2011 на терри-

тории городского округа Нижняя Салда и плане работы администрации городского 
округа Нижняя Салда по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 годов. (До-
кладчик – администрация).

3. О ходе работы по выполнению наказа избирателей – обеспечение ГВС городка 
«Строителей» (Докладчик – администрация, содокладчики – постоянная комиссия по 
вопросам ЖКХ).

4. Отчет главы администрации городского округа Нижняя Салда о работе в 2010 
году (Докладчик глава администрации).

5.Установление порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений. (Докладчик – администрация).

6. Установление порядка осуществления контроля за деятельностью муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений (Докладчик-администрация).

7. О внесении изменений в структуру администрации городского округа Нижняя 
Салда, утвержденную решением Думы городского округа Нижняя Салда, от 26.08.2010 
№ 41/6 «Об утверждении структуры администрации городского округа Нижняя Сал-
да» (Докладчик – администрация).

8. Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории городского округа Нижняя Салда (Докладчик – адми-
нистрация).

9. Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании 
выборных должных лиц органов местного самоуправления, депутатов Думы и муни-
ципальных служащих городского округа Нижняя Салда (Докладчик – администрация).

10. О Плане работы Думы городского округа Нижняя Салда на 2 полугодие 2011 
года (Докладчик – глава городского округа).

11. Разное.
11.1. Информация об изменении полномочий в сфере здравоохранения в связи с 

реализацией Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции» в городском округе Нижняя Салда (Докладчик – администрации, содокладчики 

– ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА и МУ «НЦГБ»).
11.2. Информация о ходе летней оздоровительной кампании (Докладчик – адми-

нистрация).
11.3. Информация о ситуации с оказанием коммунальных услуг (ХВС, ГВС и ХБС) в 

городском округе Нижняя Салда (Докладчик – администрация).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.05.2011 № 5
О наделении полномочиями администратора доходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда Думу городского округа Нижняя Салда
 Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-

ветствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.05.2011 № 51/5 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 
№ 45/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год»,

 1.Наделить полномочиями администратора доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда Думу городского округа Нижняя Салда в части начисления, учета и 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществле-
ния платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет, пеней и штрафов; принятия решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представления в органы Федерального казначейства расчетных 
документов для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 
Финансов Российской Федерации; принятия решений о зачете (уточнении) платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представления в органы Фе-
дерального казначейства уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа.

 2. Закрепить за Думой городского округа Нижняя Салда доходные источники бюд-
жета городского округа Нижняя Салда согласно приложению.

 3. Направить копию настоящего распоряжения в отдел № 19 Управления Феде-
рального казначейства по Свердловской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 Глава городского округа В.В.Корсаков

Источники доходов Думы городского округа Нижняя Салда
Код бюджетной классификации Наименование платежей и администраторов 

доходов, осуществляющих контроль за 
поступлением в бюджет городского округа 
Нижняя Салда указанных платежей

администратора доходов бюджета 
городского округа

912 Дума городского округа Нижняя Салда 
(ИНН 6622001145, КПП 662201001)

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
01.06.2011 № 52/1 

О ситуации с оказанием коммунальных услуг в городском округе Нижняя Салда
В соответствии с Уставом городского округа Нижняя салда, заслушав главу адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. о ситуации с оказанием 
коммунальных услуг в городском округе Нижняя Салда, Дума городского округа Ниж-
няя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию главы администрации городского округа Ниж-

няя Салда Васильева С.И. о ситуации с оказанием коммунальных услуг в городском 
округе Нижняя Салда по состоянию на 01 июня 2011 года.

 2. Поручить главе администрации городского округа Нижняя Салда Васильеву С.И. 
доложить о ситуации с оказанием коммунальных услуг в городском округе на очеред-
ном заседании Думы городского округа Нижняя Салда в июне 2011 года.

 3. Учесть заявление главы администрации городского округа Нижняя Салда Васи-
льева С.И. о гарантированном обеспечении населения горячим и холодным водоснаб-
жением в связи с передачей полномочий иной обслуживающей организации.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Нижняя Салда (Корсакова В.В.).

 Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
28.04.2011 № 50/1

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Феде-

ральным законом от 08 мая 2010 года № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 и 
пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя Салда, на основании протестов 

прокуратуры от 04.03.2011 № 02-01-2011 и от 15.03.2011 № 02-01-2011, учитывая 
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» (протокол от 
26.04.2011), Дума городского округа Нижняя Салда 

 Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, принятый решением Думы му-

ниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменения-
ми, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1 следующие изменения:

1.1. в пункте 6 статьи 21 слова «Финансирование расходов на содержание» заме-
нить словами «Финансовое обеспечение деятельности»; 

1.2. в подпункте 6 пункта 2 статьи 23 слова «и муниципальных учреждений, а так-
же» заменить словами «, а также»;

1.3. подпункт 25 пункта 6 статьи 29 – признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. За счет средств местного бюджета устанавливаются следующие дополнитель-

ные гарантии для муниципального служащего городского округа:
муниципальному служащему, достигнувшему пенсионного возраста, устанавли-

вается пенсия за выслугу лет. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
устанавливается Положением, утвержденным решением Думы городского округа 
Нижняя Салда.

1.5. подпункт 43 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«43) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение 
муниципального заказа»;

1.6. в названии статьи 45 слово «(обнародования)» заменить словом «, обнародо-
вания»;

1.7. в абзаце 1 пункта 1 статьи 45 слово «(обнародования)» заменить словами «пол-
ного текста в газете «Городской вестник – Нижняя Салда»;

1.8. пункт 2 статьи 45 дополнить словами «www.nsaldago.ru»;
1.9. в пункте 3 статьи 45 слово «(обнародованию)» заменить словами «и обнаро-

дованию»;
1.10. в абзаце 1 и 2 пункта 5 слова «(обнародования)» заменить словами «и обна-

родования»;
1.11. пункт 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация городского округа Нижняя Салда, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверждает их Уставы, назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает 
отчеты об их деятельности на плановых совещаниях не реже одного раза в полугодие».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 
и разместить на официальном сайте городского округа сети Интернет после проведе-
ния государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
19.05.2011 № 50/6 

О внесении изменений в «Перечень муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда, которое может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 16.12.2008 № 14/12(с изменениями от 27.08.2009 
№ 26/8, от 17.02.2011 № 48/11)

Руководствуясь Федеральным законом от 22 июля 2008 N 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, 
рассмотрев обращение главы администрации городского округа Нижняя Салда Васи-
льева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в «Перечень муниципального имущества городского округа 

Нижняя Салда, которое может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный решени-
ем Думы городского округа Нижняя Салда от 16.12.2008 № 14/12 (с изменениями от 
27.08.2009 № 26/8, от 17.02.2011 № 48/11):

 Строки 9, 10 подраздела 1.1. таблицы – исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.). 
Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
19.05.2011 № 51/7 

Об утверждении дополнения № 1 к прогнозному плану приватизации муниципаль-
ной собственности городского округа Нижняя Салда  на 2011 год, утвержденному реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда от 17.02.2011 № 48/12 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 22 июля 2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нижняя Салда, рассмотрев представленное главой 
администрации городского округа Нижняя Салда Васильевым С.И. дополнение № 1 к 
прогнозному плану приватизации муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить дополнение № 1 к прогнозному плану приватизации муниципальной 

собственности городского округа Нижняя Салда на 2011 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.). 
 Глава городского округа  В.В.Корсаков

Приложение
       

Дополнение № 1
к прогнозному плану приватизации 

муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда
на 2011 год

№
п/п Адрес Наименование 

объекта
Площадь

(кв.м)
Год ввода 
в эксплуат.

Балансовая 
стоимость

(руб.)

1
Свердловская область, 

г.Нижняя Салда,
ул.Рабочей Молодежи, 99

Нежилое здание 
магазина 266,5 1986 721 882,82

2.
Свердловская область, 

г.Нижняя Салда, 
ул.Рабочей Молодежи, 99

Нежилое здание 
склада 65,2 1986 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2011 №354

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда 
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета городского округа Нижняя Салда

 В соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131 ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, постановлением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения муниципальных функций», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 

Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда по ис-
полнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета городского округа Нижняя Салда (прилагается).

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

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Административный регламент
исполнения муниципальной функции Финансовым управлением 

администрации городского округа Нижняя Салда
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства бюджета городского
округа Нижняя Салда

 Раздел I. Общие положения
 1. Под муниципальной функцией по исполнению судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Нижняя Сал-
да (далее-муниципальная функция), понимается процесс организации Финансовым 
управлением администрации городского округа Нижняя Салда исполнения требова-
ний судебных актов по перечислению денежных средств взыскателям в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 2. Административный регламент исполнения муниципальной функции (далее-
административный регламент) определяет сроки и последовательность администра-
тивных действий (процедур) при исполнении судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа Нижняя Салда (да-
лее- бюджета городского округа) по искам о возмещении вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) органов местного или их должностными лица-
ми, в том числе в результате издания актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны городского округа Нижняя Салда (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответствен-
ности главных распорядителей средств бюджета городского округа) и судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений, лицевые сче-
та которых открыты в Финансовом управлении городского округа Нижняя Салда .

 3. Административный регламент разработан в целях повышения эффективности и 
результативности организации исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета городского округа (далее - судебные акты), 
а также совершенствования форм и методов работы с взыскателями и должниками 

- муниципальными бюджетными учреждениями городского округа (далее - должники).
 4. Исполнение муниципальной функции по исполнению судебных актов осущест-

вляется непосредственно Финансовым управлением администрации городского окру-
га Нижняя Салда в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также требованиями Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления ис-
полнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных докумен-
тов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов, 
Устава городского округа Нижняя Салда.

 5. Результатом исполнения муниципальной функции являются перечисление взы-
скателю средств, указанных в исполнительном документе в полном объеме, возврат 
взыскателю без исполнения направленных документов при наличии оснований, уста-
новленных пунктом 3 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации или 
возврат исполнительных документов суду в соответствии с пунктом 3.1 статьи 242.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 6. При организации исполнения судебных актов в качестве взыскателей выступа-
ют физические и юридические лица, а также их представители в порядке, установлен-
ном пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции
 7. Местонахождение Финансового управления администрации городского округа 

Нижняя Салда : 624742 Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2. Телефон 
: 8 (34345) 3-17-30, 3-03-90. Электронный адрес : finans_vs@uralts.ru Часы работы: По-
недельник-пятница с 8-00 до 17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 Суббота и воскресенье 

– выходной день
 8. Для получения информации о процедурах исполнения судебных актов заяви-

тель обращается в Финансовое управление администрации городского округа Ниж-
няя Салда (далее - Финуправление Нижняя Салда): по телефону; путем направления 
письменного обращения почтой или передачей непосредственно в Финуправление 
Нижняя Салда .

 9. При поступлении в Финуправление Нижняя Салда письменных обращений от-
вет на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а 
также в случае направления запроса о предоставлении документов и материалов, не-
обходимых для рассмотрения обращения, начальник Финуправления Нижняя Салда 
вправе продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 30 дней, с одновременным 
уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения.

Сроки исполнения муниципальной функции
10. Исполнение судебных актов при представлении должником платежного доку-

мента осуществляется в следующие сроки: при достаточности лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов 
по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (далее 

- бюджетных средств) и (или) средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
- в течение десяти рабочих дней со дня получения должником уведомления о посту-
плении исполнительного документа; при недостаточности бюджетных средств и (или) 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, - в течение трех месяцев со 
дня поступления исполнительного документа в Финуправление Нижняя Салда; при 
поступлении на лицевой счет должника бюджетных средств или средств, полученных 
от приносящей доход деятельности - на следующий рабочий день после дня посту-
пления средств; при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, - в 
день, определенный информацией о дате ежемесячной выплаты по исполнительному 
документу (далее - график выплат должника), при этом срок исполнения требований 
исполнительного документа исчисляется со дня, указанного в судебном акте, но не 
раньше десяти рабочих дней со дня получения должником, подведомственным учреж-
дением уведомления о поступлении исполнительного документа.

11. Для прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 
исполнения муниципальной функции, устанавливаются следующие сроки:возврат 
взыскателю исполнительного документа с приложениями в случае отсутствия в Фи-
нуправлении Нижняя Салда лицевых счетов должника - в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления исполнительного документа с приложениями в Финуправление 
Нижняя Салда;возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями без 
исполнения в случае непредставления судебного акта, на основании которого выдан 
исполнительный документ (за исключением случаев предъявления судебного прика-
за), или заявления взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, 
на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, - в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов в Финуправление Ниж-
няя Салда;возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за ис-
ключением заявления взыскателя) либо в суд, выдавший исполнительный документ, 
без исполнения в случае несоответствия исполнительного документа или судебного 
акта требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, - в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа с приложе-
ниями в Финуправление Нижняя Салда; возврат взыскателю исполнительного доку-
мента с приложениями (за исключением заявления взыскателя), в случае поступления 
в Финуправление Нижняя Салда заявления взыскателя об отзыве исполнительного до-
кумента - в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Финуправле-
ние Нижняя Салда;возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями 
(за исключением заявления взыскателя) без исполнения в связи с невозможностью пе-
речисления средств банком на счет взыскателя по реквизитам, указанным в его заяв-
лении, - в течение пяти рабочих дней со дня возврата банком платежного документа в 
Финуправление Нижняя Салда;возврат исполнительного документа в суд, в случае по-
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ступления в Финуправление Нижняя Салда заявления (судебного акта) суда об отзыве 
исполнительного документа или документа, отменяющего судебный акт, находящий-
ся на исполнении (при этом приложения к исполнительному документу возвращают-
ся взыскателю (за исключением заявления взыскателя)) - в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления указанных документов в Финуправление Нижняя Салда;возврат 
исполнительного документа с приложениями в суд без исполнения в связи с невоз-
можностью возврата документов взыскателю - в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления исполнительного документа с приложениями (за исключением заявления 
взыскателя) в Финуправление Нижняя Салда;получение от должника информации 
должника и (при наличии на лицевом счете должника бюджетных средств и остатка 
средств, полученных от приносящей доход деятельности,для полного или частичного 
исполнения исполнительного документа) платежного документа на перечисление 
средств в размере полного или частичного исполнения исполнительного документа 

- в течение десяти рабочих дней со дня получения им уведомления о поступлении ис-
полнительного документа;получение от должника платежного документа (при отсут-
ствии на лицевом счете должника или недостаточности бюджетных средств и остатка 
средств, полученных от приносящей доход деятельности для полного или частичного 
исполнения исполнительного документа) - в течение трех месяцев со дня поступления 
исполнительного документа в Финуправление Нижняя Салда;получение от должника 
платежного документа при поступлении на его лицевой счет бюджетных средств или 
средств, полученных от приносящей доход деятельности - на следующий рабочий день 
после дня поступления средств;приостановление операций по расходованию средств 
на лицевом счете должника, открытом в Финуправление Нижняя Салда (за исключе-
нием операций по исполнению исполнительных документов), - по истечении срока 
представления информации должника и платежного документа на перечисление де-
нежных средств для полного (частичного) исполнения исполнительного документа; 
приостановление операций по расходованию средств на лицевом счете должника, от-
крытом в Финуправление Нижняя Салда (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов), - с момента неисполнения должником обязанности 
по представлению не позднее следующего рабочего дня после получения бюджетных 
средств платежного документа на перечисление денежных средств для полного (ча-
стичного) исполнения исполнительного документа; приостановление операций по 
расходованию средств на лицевом счете должника, открытом в Финуправление Ниж-
няя Салда (за исключением операций по исполнению исполнительных документов) 
при неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со 
дня его поступления в Финуправление Нижняя Салда - в течение одного рабочего дня 
со дня истечения трехмесячного срока, а также при нарушении должником или подве-
домственным учреждением срока выплат, определенных графиком выплат по испол-
нительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера, - в 
течение одного рабочего дня со дня истечения срока выплат, определенных графиком 
выплат;возобновление приостановленных операций по расходованию средств на ли-
цевом счете должника, открытом в Финуправление Нижняя Салда при поступлении 
в Финуправление Нижняя Салда заявления взыскателя, заявления (судебного акта) 
суда об отзыве исполнительного документа, судебного акта, отменяющего или при-
останавливающего исполнение требований судебного акта, исполнительного доку-
мента, находящегося на исполнении, - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления указанных документов в Финуправление Нижняя Салда;уведомление 
взыскателя о неисполнении должником в трехмесячный срок со дня поступления в 
Финуправление Нижняя Салда исполнительного документа - в течение десяти рабо-
чих дней со дня истечения указанного срока.

Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной функ-
ции либо отказа в исполнении муниципальной функции 

 12. Приостановление исполнения муниципальной функции осуществляется со дня 
поступления в Финуправление Нижняя Салда, приостанавливающего исполнения 
требований судебного акта или исполнительного документа, до дня получения Фину-
правлением Нижняя Салда судебного акта о возобновлении исполнения требований 
судебного акта и исполнительного документа либо наступления обстоятельства, опре-
деленного судебным актом как основание к возобновлению исполнения исполнитель-
ного документа.

13. В случае отсутствия в Финуправлении Нижняя Салда лицевых счетов должника 
Финуправление Нижняя Салда отказывает в приеме и рассмотрении документов и в те-
чение пяти рабочих дней направляет взыскателю заказным письмом исполнительный 
документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления взыска-
теля) и с сопроводительным письмом, в котором указывается на отсутствие лицевого 
счета должника в Финуправление Нижняя Салда (или передает лично под роспись, про-
ставляемую в копии сопроводительного письма, с указанием даты получения).

14. Финуправление Нижняя Салда возвращает взыскателю исполнительные доку-
менты со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления взыскате-
ля) без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с указанием 
причины возврата при наличии следующих оснований: непредставление какого-либо 
документа, указанного в пункте 19 настоящего Административного регламента; несо-
ответствие представленных документов требованиям, установленным Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном про-
изводстве»; нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению.

15. При возвращении исполнительного документа взыскателю Финуправление 
Нижняя Салда направляет взыскателю заказным письмом уведомление о возврате ис-
полнительного документа по установленной форме, к которому прилагаются испол-
нительный документ со всеми поступившими от взыскателя либо суда документами 
(за исключением заявления взыскателя) или передает лично под роспись, проставля-
емую в копии уведомления о возврате исполнительного документа, с указанием даты 
получения. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препят-
ствием для нового предъявления его к исполнению в пределах срока, исчисляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, для его предъявления.

16. В случае возврата в суд исполнительного документа в связи с представлени-
ем судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа, а 
также представления в Финуправление Нижняя Салда документа, отменяющего су-
дебный акт, подлежащий исполнению, Финуправление Нижняя Салда направляет 
взыскателю Уведомление о возврате документов, приложенных к исполнительному 
документу (за исключением исполнительного документа, который направляется в суд, 
и заявления взыскателя, которое остается в Финуправлении Нижняя Салда).

Требования к местам исполнения муниципальной функции
17. Вход в помещение Финуправления Нижняя Салда, расположенного 
по адресу город Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2, оборудуется информационной та-

бличкой с надписью «Финансовое управление администрации городского округа 
Нижняя Салда» . 

18. В Финуправлении Нижняя Салда предоставляется место для возможности 
оформления документов, ознакомления с настоящим Административным регламен-
том, при необходимости заявителю предоставляется писчая бумага и канцелярские 
принадлежности (шариковые ручки).

Перечень необходимых для исполнения муниципальной функции докумен-
тов, требуемых от взыскателей, способов их получения взыскателями

19. Для исполнения судебного акта взыскателем направляются в Финуправ-
ление Нижняя Салда по месту открытия должнику лицевых счетов следующие 
документы:заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыска-
теля (включая соответственно лицевой или расчетный счет взыскателя, полное наи-
менование и местонахождение банка, БИК, корреспондентский счет (или субсчет) 
банка (ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - организации)), на который должны 
быть перечислены средства, подлежащие взысканию (за исключением случаев предъ-
явления судебного приказа). При подписании заявления представителем взыскателя 
к нему прилагается доверенность, или нотариально заверенная копия доверенности, 
или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;исполнительный 
документ (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих 
взысканию в валюте Российской Федерации. При направлении на исполнение дубли-
ката исполнительного документа к нему прилагается надлежащим образом заверен-
ная судом копия определения суда о его выдаче;надлежащим образом заверенная 
судом копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ 
(за исключением случаев предъявления судебного приказа).

Документы, необходимые для исполнения судебного акта, направляются в Фину-
правление Нижняя Салда судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем.Испол-
нительный документ, выданный на основании судебного акта о присуждении компен-
сации за нарушение права исполнения судебного акта в разумный срок, направляется 
на исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. К такому исполнительному 
документу должна быть приложена надлежащим образом заверенная копия судебно-
го акта, на основании которого он выдан.

Требования к исполнению муниципальной функции
20. Исполнение муниципальной функции является бесплатным .
Раздел III. Административные процедуры
21. Организация исполнения судебных актов включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:прием исполнительных документов (документа, отменяюще-
го либо приостанавливающего исполнение требований судебного акта);регистрация 
исполнительных документов, формирование по каждому принятому к исполнению 
исполнительному документу отдельного дела;осуществление проверки поступивших 
исполнительных документов и приложенных к ним документов, а также документов, 
отменяющих либо приостанавливающих исполнение требований судебных актов 
на соответствие их действующему законодательству;возврат взыскателю либо в суд 
исполнительного документа без исполнения;приостановление и возобновление ис-
полнения требований судебного акта или исполнительного документа;перечисление 
денежных средств в пользу взыскателя.

Прием исполнительных документов
(документа, отменяющего либо приостанавливающего исполнение требований 

судебного акта)

22. К поступающим оригиналам исполнительных документов (за исключением су-
дебного приказа) должны быть приложены документы, указанные в пункте 2 статьи 
242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:заявление взыскателя 
или сопроводительное письмо судебного органа с указанием реквизитов банков-
ского счета взыскателя, на который подлежат перечислению средства, подлежащие 
взысканию;надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на осно-
вании которого он выдан;доверенность или нотариально удостоверенная копия до-
веренности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя (до-
говор поручения, агентский договор и т.п.), в случае если заявление подписывается 
представителем взыскателя.

Осуществление проверки поступивших исполнительных документов и прило-
женных к ним документов, а также документов, отменяющих либо приостанав-
ливающих исполнение требований судебных актов на соответствие их действу-
ющему законодательству

23. Осуществляется проверка поступивших исполнительных документов и прило-
женных к ним документов, а также документов, отменяющих либо приостанавливаю-
щих исполнение судебных актов, на соответствие их действующему законодательству, 
в том числе проверку на:наличие всех документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Административного регламента;соответствие форм исполнительных документов По-
становлению Правительства Российской Федерации от 31.07.2008 N 579 «О бланках 
исполнительных листов»;правильность заверения судом копий судебных актов, на 
основании которых выданы исполнительные документы (в соответствии с Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29.04.2003 N 
36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде», а 
также Приказом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25.03.2004 N 
27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Россий-
ской Федерации»);соблюдение сроков предъявления исполнительных документов к 
исполнению;соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению исполни-
тельных документов и судебных актов Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;соответствие доверенности 
или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа, удосто-
веряющего полномочия представителя, требованиям гражданского законодательства.

Возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без исполнения
24. В пятидневный срок с момента поступления в Финуправление Нижняя Салда 

документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, при 
наличии оснований, установленных пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется возврат взыскателю либо в суд исполнитель-
ного документа без исполнения (приложение N 1) либо в суд (приложение N 2) с указа-
нием в уведомлении о возврате исполнительного документа причин возврата.

25. При поступлении в Финуправление Нижняя Салда исполнительных докумен-
тов, не предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета городского 
округа, возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без исполнения, а 
также копий судебных актов и приложенных к ним документов оформляется сопрово-
дительным письмом, , которое направляется в адрес взыскателя. В сопроводительном 
письме указывается основание для возврата поступивших документов (пункт 3 статьи 
242.2 или пункт 1 статьи 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

26. Копии документов, подлежащих возврату взыскателю либо в суд (исполнитель-
ный документ, заверенная надлежащим образом копия судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ), оригинал или копия уведомления о воз-
врате исполнительного документа (сопроводительного письма о возврате), а также 
оригинал сопроводительного письма судебного органа или заявления взыскателя хра-
нятся в Финуправлении Нижняя Салда.

27. В случае поступления в Финуправление Нижняя Салда заявления взыскателя 
или суда об отзыве исполнительного документа осуществляется возврат взыскателю 
или в суд исполнительного документа заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручает исполнительный документ взыскателю (представителю взыскателя) под 
роспись с указанием на копии письма о возврате исполнительного документа даты его 
получения взыскателем (представителем взыскателя).

Копия письма с росписью взыскателя (представителя взыскателя) и датой получе-
ния подшивается в сформированное дело.

Приостановление и возобновление исполнения требований судебного акта 
или исполнительного документа

28. Основанием для приостановления исполнения требований судебного акта или 
исполнительного документа является представление в Финуправление Нижняя Салда 
документа о приостановлении исполнения требований судебного акта либо исполни-
тельного документа.

29. Возобновление исполнения требований судебного акта или исполнительного до-
кумента производится в связи с наступлением обстоятельств, определенных в судебном 
акте в качестве оснований к возобновлению исполнения требований судебного акта 
или исполнительного документа, либо в связи с отменой указанного судебного акта.

Перечисление денежных средств в пользу взыскателя 
30. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя осуществляется платеж-

ным поручением.
31. При исполнении требований предъявленного исполнительного документа 

в полном объеме направляется исполнительный документ с отметкой, содержащей 
номер, дату и сумму платежного поручения, заверенной подписями начальника Фи-
нуправления Нижняя Салда и главного бухгалтера и гербовой печатью, в соответству-
ющий суд.

32. Копия сопроводительного письма Финуправления Нижняя Салда, направляе-
мого в суд, а также копия исполнительного документа с отметкой о полном исполне-
нии, указанием номера, даты и суммы платежного поручения, заверенной подписями 
начальника Финуправления Нижняя Салда и главного бухгалтера и гербовой печатью, 
подшивается в дело.

33. Хранение сформированных дел осуществляется Финуправлением Нижняя Сал-
да в соответствии с требованиями государственного архивного дела не менее пяти лет.

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Нижняя Салда о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет средств муниципальной казны городского округа Нижняя Салда, судеб-
ных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок.

34. При удовлетворении судом исковых или иных требований, предъявляемых к 
городскому округу Нижняя Салда и удовлетворяемых за счет средств муниципальной 
казны городского округа Нижняя Салда, главный распорядитель средств бюджета го-
родского округа, представлявший в суде интересы городского округа Нижняя Салда, 
информирует Финуправление Нижняя Салда в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации о результатах рассмотрения дела в суде, 
о наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования.

 35. Судебные акты по искам к городскому округу Нижняя Салда о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет средств муниципальной казны городского округа Нижняя Салда (далее - су-
дебные акты о взыскании с муниципальной казны городского округа Нижняя Салда) 
направляются взыскателем либо судом по просьбе взыскателя для исполнения в Фину-
правление Нижняя Салда. Исполнительный документ, выданный на основании судеб-
ного акта о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, направляется в Финуправление Нижняя Салда.Исполнение су-
дебных актов о взыскании с муниципальной казны городского округа Нижняя Салда 
производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных докумен-
тов на исполнение в Финуправление Нижняя Салда.Судебное решение о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок 
исполняется в трехмесячный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

36. При наличии оснований, указанных в Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции, осуществляется возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без 
исполнения с указанием в сопроводительном письме причин возврата в соответствии 
с пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

37. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя осуществляется платеж-
ным поручением, в пределах лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования, отраженных на лицевом счете 
администрации, открытом ему как получателю средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда.

38. Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа , в части 
расходов на оплату исполнительных документов, вносятся в установленном порядке 
ведения сводной бюджетной росписи.

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муници-
пальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых открыты в Финуправлении 
Нижняя Салда

39. При удовлетворении судами исковых требований о взыскании средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципальных бюд-
жетных учреждений (далее - должники) исполнительные документы направляются 
судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем в Финуправление Нижняя Салда.

40. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного до-
кумента в Финуправление Нижняя Салда направляется должнику уведомления о по-
ступлении исполнительного документа (приложение N 3).

Копия уведомления о поступлении исполнительного документа с отметкой долж-
ника о его получении либо почтовый документ, удостоверяющий его получение долж-
ником, приобщается к сформированному делу.

41. Должник в течение десяти рабочих дней со дня получения им уведомления 

представляет в Финуправление Нижняя Салда письмо, содержащее информацию: 
об источнике образования задолженности (по деятельности, финансируемой за счет 
средств бюджета городского округа, либо иной приносящей доход деятельности); о 
кодах бюджетной классификации, по которым должны быть произведены расходы по 
исполнению исполнительного документа.

42. Для исполнения исполнительного документа за счет средств бюджета город-
ского округа должник одновременно с информацией и в срок, указанный в пункте 39 
настоящего административного регламента, представляет платежное поручение на 
перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения исполнитель-
ного документа в пределах лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования (в случае их установления), 
отраженных на его лицевом счете получателя средств бюджета городского округа, по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

43. При отсутствии или недостаточности лимитов бюджетных обязательств, объ-
емов бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования (в случае их 
установления), отраженных на лицевом счете получателя средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда для полного исполнения исполнительного документа, ис-
полнение производится должником за счет средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, в пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете 
получателя бюджетных средств для учета операций со средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности, открытом в органах Федерального казначейства по 
Свердловской области.

44. Главный распорядитель в трехмесячный срок со дня поступления исполнитель-
ного документа в Финуправление Нижняя Салда обеспечивает выделение лимитов 
бюджетных обязательств должнику.

Должник обязан представить платежное поручение на перечисление в установ-
ленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа не позднее следующего рабочего дня после получения в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и (или) объемов 
финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации.

45. При неисполнении должником требований исполнительного документа в те-
чение трех месяцев со дня его поступления на исполнение в Финуправление Нижняя 
Салда, принимаются меры по приостановлению до момента устранения нарушения 
осуществления операций по расходованию средств на лицевом счете должника (за ис-
ключением операций по исполнению исполнительных документов открытом в Фину-
правлениие Нижняя Салда, с уведомлением должника (приложение N 4).

46. Финуправление Нижняя Салда принимает меры по информированию взыска-
теля или суда о неисполнении должником требований исполнительного документа и 
обеспечивает направление взыскателю или в соответствующий судебный орган уве-
домления о неисполнении должником требований исполнительного документа (при-
ложение N 5).

47. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъяв-
лении должником документа, подтверждающего исполнение исполнительного доку-
мента, документа об отсрочке или рассрочке, об отложении исполнения судебных ак-
тов, либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного 
акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

48. При поступлении заявления взыскателя или заявления суда об отзыве испол-
нительного документа Финуправление Нижняя Салда принимает меры по возврату 
взыскателю или в суд исполнительного документа.

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указан-
ный документ возвращается взыскателю или в суд с отметкой о размере перечислен-
ной суммы.

При поступлении заявления взыскателя или суда об отзыве исполнительного доку-
мента в период приостановления операций по расходованию средств на лицевом сче-
те должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов) 
Финуправление Нижняя Салда принимает меры по уведомлению должника об отмене 
приостановления операций по его лицевым счетам, а исполнительный документ воз-
вращает взыскателю или в суд.

Раздел IV. Порядок контроля за исполнением муниципальной функции
49. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в форме 

текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок исполнения су-
дебных актов.

50. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной функции по 
исполнению судебных актов, осуществляет должностное лицо Финуправления Ниж-
няя Салда согласно должностной инструкции.

51. Контроль за принятием решений ответственным должностным лицом Фину-
правления Нижняя Салда осуществляет начальник Финуправления Нижняя Салда.

52. Муниципальные служащие, ответственные за исполнение судебных актов, не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 53. Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению взыскателя.
Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции
54. Решения ответственных за исполнение муниципальной функции должностных 

лиц Финуправления Нижняя Салда, принятые в ходе исполнения судебных актов, мо-
гут быть обжалованы взыскателем в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

55. Вышестоящим органам исполнительной власти и должностным лицом, кото-
рому может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, 
является администрация городского округа Нижняя Салда – глава администрации го-
родского округа Нижняя Салда.

56. При подаче жалобы в письменной форме срок ее рассмотрения не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня регистрации в Финуправлении Нижняя Салда.

57. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отче-

ство соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для 
юридического лица; почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ 
или уведомление о переадресации жалобы; суть жалобы; личную подпись и дату.

58. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
жалобе документы и материалы либо их копии.

59. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Финуправления 
Нижняя Салда принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе.

60. Жалоба не рассматривается Финуправлением Нижняя Салда по существу и 
ответ на нее не дается в случае, если: в жалобе не указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению; жалоба не поддается прочтению, о чем Финуправление 
Нижняя Салда сообщает заявителю в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; жалоба содержит не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, при этом Финуправление Нижняя 
Салда обязана сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления; ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, при этом Финуправление Нижняя Салда сообщает заявителю жалобы о невоз-
можности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения сведений 
конфиденциального характера, при этом Финуправление Нижняя Салда сообщает за-
явителю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

61. При исполнении муниципальной функции взыскатель вправе обратиться в 
Финуправление Нижняя Салда за: информацией о ходе исполнения исполнительного 
документа, направленного на исполнение, о сроках его исполнения; копиями доку-
ментов (исполнительный лист и документы, к нему приложенные).

62. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, принятые в ходе организации исполнения судебных актов, в судебном порядке.

63. Жалоба оформляется заявителем самостоятельно и подается в суд по подсудно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

64. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке осуществляется в 
соответствии с главами 22, 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Приложение N 1
 

  _________________________________
 (Ф.И.О. и адрес взыскателя -

 физического лица, наименование
 и адрес организации-взыскателя)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 О ВОЗВРАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

 Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда воз-
вращает исполнительный документ серия ________ N __________, выданный «__» 

_______________ 200_ г.
___________________________________________________________________________
(наименование судебного органа,

______________________________________, на основании ______________________
выдавшего исполнительный документ) (наименование акта

___________________________________________________________________________
 судебного органа, дата, N дела, по которому он вынесен)
предусматривающий взыскание с _____________________________________________
                                                                                                        (должник)

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №23 (555), 9 июня 2011 года стр. 19Официально

в пользу __________________________, в связи ______________________________
 (взыскатель) (причина возврата: пункт 3 статьи 242.1

___________________________________________________________________________
 Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на _______ л.
Начальник Финансового
управления администрации _______________________
городского округа Нижняя Салда (подпись) (расшифровка подписи)

 Приложение N 2
 ______________________________

 (наименование и адрес
 ______________________________

 судебного органа)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 О ВОЗВРАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

 Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда воз-
вращает исполнительный документ серия ________ N __________, выданный «__» 

_______________ 200_ г.
___________________________________________________________________________
(наименование судебного органа,

___________________________________, на основании _________________________
выдавшего исполнительный документ) (наименование акта

___________________________________________________________________________
 судебного органа, дата, N дела, по которому он вынесен)
предусматривающий взыскание с _____________________________________________
                                                                                    (должник)
в пользу ______________________, в связи __________________________________
 (взыскатель) (причина возврата: пункт 3.1 статьи 242.1

___________________________________________________________________________
 Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на _______ л.

Начальник Финансового
управления администрации _______________________
городского округа Нижняя Салда (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3
 _______________________________

 (наименование и адрес должника)
 _______________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

 Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
уведомляет Вас о поступлении в Финуправление Нижняя Салда 
«__» ____ г. исполнительного документа серия ______ N _____________, 
выданного «__», ____ г., __________________________

__________________________________________________________________________,
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
предусматривающего взыскание с ______________________ в сумме ________ руб.
 (должник)
в пользу _____________________ и необходимости представления в соответствии
 (взыскатель)
с требованиями п. 3 ст. 242.4 Бюджетного кодекса РФ не позднее «__» ____ г.
следующих документов:
 письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности,
а при образовании задолженности в результате деятельности должника,
финансируемой из бюджета, о кодах бюджетной классификации Российской
Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению
требований, содержащихся в исполнительном документе, применительно к
бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;
 платежного поручения на перечисление в установленном порядке средств в
размере полного либо частичного исполнения требований исполнительного
документа;
 при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований, объемов финансирования расходов) и
остатка средств, полученных должником от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, для полного исполнения исполнительного
документа заверенную копию запроса-требования главному распорядителю
(распорядителю) о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных
обязательств и (или) объемов финансирования в целях исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе.

Приложения: копия вышеуказанного исполнительного документа на _____ листах;
 копия заявления взыскателя на ____ листах.

Начальник Финансового
управления администрации _______________________
городского округа Нижняя Салда (подпись) (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________
 линия отрыва
 РАСПИСКА <1>
 должника о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа
 от «__» ___________ 200_ г. N ________
Должность
 ______________________ ________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ______________ 200_ г.

 <1> Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении
исполнительного документа с нарочным.
 

 Приложение N 4
 _____________________________________

 (наименование и адрес главного
 распорядителя (распорядителя) средств

 бюджета городского округа 
 Нижняя Салда

 Копия: ______________________________
 (наименование и адрес должника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
 О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСХОДОВАНИЮ

 СРЕДСТВ В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

В связи с нарушением ______________________________________________________
 (наименование должника по исполнительному документу)
п. 3 ст. 242.4 Бюджетного кодекса РФ (п. 6 ст. 242.4 БК РФ, п. 7 ст. 242.4
БК РФ)
при исполнении требований исполнительного документа серия ______ N _______,
выданного «__» ____ г. ___________________________________________________,
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
предусматривающего взыскание с ___________________ в сумме ___________ руб.
 (должник)
в пользу _____________ сообщаем, что осуществление операций по расходованию
 (взыскатель)
средств с лицевых счетов должника приостановлено до момента устранения
нарушений (за исключением операций по исполнению исполнительных
документов).
Начальник Финансового
управления администрации _______________________
городского округа Нижняя Салда (подпись) (расшифровка подписи)

 Приложение N 5
  __________________________________

 (наименование и адрес взыскателя -
 организации)

 __________________________________
 Ф.И.О. и адрес взыскателя -

 физического лица
 (наименование и адрес

 судебного органа)
 УВЕДОМЛЕНИЕ

 О НЕИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ
 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

 В связи с истечением «__» ______ 200_ г. трехмесячного срока исполнения
исполнительного документа серия ____ N _____, выданного «__» ______ 200_ г.

__________________________________________________________________________,
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
предусматривающего взыскание с _______________ в сумме ______ руб. в пользу
 (должник)

_________________________________, и неисполнением должником содержащихся в
 (взыскатель)
нем требований сообщаем Вам о возможности отзыва исполнительного документа
и предъявления исковых требований по неисполненному исполнительному
документу к главному распорядителю средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, ____________

___________________________________________________________________________
 (наименование и адрес главного распорядителя средств

________________________, в ведении которого находится должник)

 Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда заявление 
об отзыве исполнительного документа.
Начальник Финансового
управления администрации _______________________
городского округа Нижняя Салда (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2011 № 478 

О присвоении почтовых адресов комнатам в общежитии, расположенном по адре-
су: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом № 44

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, По-
ложением о порядке присвоения и регистрации адресов жилых и нежилых зданий в 
городском округе Нижняя Салда», утвержденным постановлением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 17.08.2009 № 696, на основании протокола 
совещания по вопросу снятия статуса «общежитие» с жилых домов Уральская, дом № 
6, Строителей, дом № 44 при главе администрации городского округа Нижняя Салда 
от 20.04.2011 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить почтовые адреса комнатам в общежитии, расположенном по адресу: 

г.Нижняя Салда, ул.Строителей, дом № 44, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Т.И.Дементьеву.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

№
п/п

Новый 
№

Ком-
наты

Сущ.
№

комнаты

Ф.И.О. ответственного
квартиросъёмщика

Общ.
площ.
кв.м.

Состав
семьи

№ ком-
наты по 
технич.
паспор-
ту БТИ

1 2 3 4 5 6 7
1 этаж

1 24 - Нежилое (вахта) - 1,2
2 25 25(4) Павлюк Ольга Николаевна 30.0 2 1
3 26 25(3) Кузнецов Евгенй Викторович 11,7 3 2
4 27 - Свободная (сапожная) - 1
5 28 - Свободная (колясочная) - 3
6 29 24 Варакосова Людмила Викторовна 48 3 24
7 30 25(2) Ермилов Сергей Александрович 23,6 3 25/2
8 31 25 Ермилов Андрей Владимирович 36,1 4 25/1

2 этаж
9 32 26,27 Потехина Людмила Юрьевна 40,2 4 26,27

10 33 28 Божко Сергей Сергеевич 19 3 28
11 34 29 Нежилое (кабинет завед.) 11 - 3
12 35 45 Устинов Михаил Николаевич 11,4 2 4
13 36 46,47 Мусаева Тамамат Галимовна 28,9 3 6,1,7
14 37 48 Бардин Григорий Яковлевич 24,9 1 1
15 38 53(1) Чанилова Елена Валерьевна 31,2 3 53/1
16 39 54(1) Шеронова Алёна Александровна 32,4 3 54/1
17 40 54 Волгирева Мария Петровна 13,3 1 1
18 41 49 Мазитова Екатерина Степановна 36 2 8
19 42 50 Брюхов Михаил Иванович 23 2 50

20 43 51 Лужина-Алексеева Марина 
Владимировна 24,9 1 51

21 44 - Брюхова Елена Михайловна 13,4 1 10
22 45 52 Решетников Лев Владимирович 31,8 5 52
23 46 53 Кропачева Ольга Владимировна 32,7 3 53

3 этаж
24 47 55 Кляпышева Фаина Александровна 17,0 1 3
25 48 56 Саватеева Антонина Витальевна 18,0 3 56
26 49 57 Пушкарёв Игорь Геннадьевич 15,7 3 57
27 50 58 Воронова Юлия Александровна 26,2 2 58
28 51 59 Рыбакова Светлана Ивановна 30,0 3 5,59
29 52 60 Мосеев Александр Порфирьевич 24,3 2 60
30 53 61 Симонова Юлия Александровна 11,6 2 61
31 54 62,63 Ковалёва Елена Сергеевна 49,1 2 62,10
32 55 64 Нестерова Юлия Яковлевна 24,0 2 64
33 56 Нежилое (сушилка) 15,7 7
34 57 65 Белых Анастасия Николаевна 32,1 2 65
35 58 66 Плосконенко Нэлли Павловна 32,1 1 66
36 59 67 Почуева Людмила Владимировна 32,4 3 67
37 60 68 Акилова Наталья Александровна 32,3 3 68
38 61 69 Самарин Олег Валентинович 13,3 1 1

4 этаж
39 62 70 Кремс Эдуард Григорьевич 3 27
40 63 71 Добрынина Ольга Борисовна 50,0 3 28
41 64 72 Медведев Александр Алексеевич 45,6 2 3,29
42 65 73(1) Сорокина Надежда Ивановна 15,9 3 30-1
43 66 73 Демидова Татьяна Ивановна 11,7 2 30-2
44 67 30 Лысенко Сергей Владимирович 27,6 1 30/1
45 68 31 Большакова Татьяна Анатольевна 20,0 2 31
46 69 - Свободная(сушилка) 4,6
47 70 32(1) Кузьмин Анатолий Александрович 57,5 4 32/1
48 71 32 Кокшарова Ирина Сергеевна 18,5 2 32
49 72 33 Татьянчикова Елена Валерьевна 19,7 2 33
50 73 74 Брюхов Евгений Николаевич 24,5 4 25
51 74 75 Черкашина Татьяна Ивановна 21,1 1 26

5 этаж
52 75 36 Рыбин Борис Викторович 45,0 4 36
53 76 37 Корсаев Роман Вячеславович 54,0 3 37
54 77 38,39 Винокурова Наталья Александровна 56,1 3 38,3
55 78 39(1) Зубов Николай Павлович 14,0 1 39
56 79 40 Белякова Наталья Юрьевна 27,7 4 40
57 80 41 Тихонов Михаил Петрович 37,4 2 41
58 81 -  Новожилова Светлана Васильевна 11,2 1 4
59 82 44 Новикова Нина Ивановна 30,4 1 44
60 83 44(1) Елисеева Елена Дмитриевна 12,1 1 7
61 84 42 Новожилова Светлана Васильевна 22,8 1 42
62 85 43 Акимова Наталья Михайловна 27,6 2 43
63 86 34 Зобнина Эльвира Михайловна 25,0 7 34
64 87 35 Куленков Евгений Александрович 27,3 1 35

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2011 № 479 

О присвоении почтовых адресов комнатам в общежитии, расположенном по адре-
су: г. Нижняя Салда, ул. Уральская, дом №6

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, По-
ложением «О порядке присвоения и регистрации адресов жилых и нежилых зданий в 
городском округе Нижняя Салда», утвержденным постановлением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 17.08.2009 № 696, на основании протокола 
совещания по вопросу снятия статуса «общежитие» с жилых домов Уральская, 6, Строи-
телей, 44 при главе администрации городского округа Нижняя Салда от 20.04.2011 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить почтовые адреса комнатам в общежитии, расположенном по адресу: 

город Нижняя Салда, улица Уральская, дом № 6 согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Т.И. Дементьеву.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

№
п/п

Новый 
№

комна-
ты.

Сущ.
№

комна
ты

Ф.И.О. ответственного
квартиросъёмщика

Общ.
площ.
кв.м.

Сос-
тав

семьи

№ ком-
наты по 
технич. 
паспор-
ту БТИ

1 2 3 4 5 6 7
1 этаж

1 1 - Нежилое (соцстрах) 13,1 - 11
2 2 2 Нежилое (сушилка 2-го эт.) 16,2 12
3 3 3 Мыколайчук Наталья Михайловна 17.6 2 15
4 4 4 Нежилое (сушилка 1го эт.) 16,1 17
5 5 5 Нежилое 9,2 26
6 6 6 Зорихина Галина Степановна 13,2 2 30
7 7 7 Ушакова Лариса Александровна 9,1 1 31
8 8 8 Ушаков Юрий Юрьевич 13,4 2 34
9 9 9 Нежилое (комната милиции) 13,2 35

10 10 10,11.12 Басова Галина Михайловна 39,8 7 39,40,45
11 11 13 Медведева Елена Викторовна 34,7 2 1,2,3,4,5,6
12 12 14 Тимофеева Анна Николаевна 16,7 1 7,8
13 13 15 Нежилое (кабинет завед.) 13,1 9

2 этаж
14 14 16 Распопова Тамара Ивановна 17,7 1 19
15 15 17 Терентьева Валентина Фёдоровна 17,4 3 22
16 16 18 Долгов Николай Дмитриевич 17,2 1 25
17 17 19 Мартьянова Любовь Германовна 9,1 1 34
18 18 20 Журавлёва Галина Яковлевна 13,4 1 38
19 19 21 Городецкий Анатолий Николаевич 9,2 2 39
20 20 22 Брилевич Зинаида Адамовна 13,4 1 43
21 21 23 Вавишина Ольга Александровна 13,4 4 44

22 22 24 Кокшарова Ольга Николаевна 13,2 2 48

23 23 25 Ширеев, Руфулаев 13,3 2 49

24 24 26 Важенина Екатерина 
Вениаминовна 13,3 1 51

25 25 27 Ханова Любовь Алексеевна 9,2 1 54
26 26 28 Тудвасова Любовь Петровна 13,1 1 56

27 27 29 Кокшарова-Климова Анна 
Николаевна 9,2 1 59

28 28 30 Волкова Людмила Анатольевна 16,7 1 1,2,3
29 29 31 Левина Ольга Владимировна 17,8 3 4

30 30 - Кокшарова-Климова Анна 
Николаевна 17,2 2 4

31 31 32 Одиноких Марина Михайловна 17,0 2 5
32 32 33 Добротина Наталья Юрьевна 17,3 2 9
33 33 34 Прохоренко Иван Александрович 16,0 1 10
34 34 35 Махонина Юлия Викторовна 17,5 2 13
35 35 36 Костина Татьяна Александровна 17,2 1 16

3 этаж

36 36 37 Медведева Екатерина 
Анатольевна 17,6 3 21

37 37 38 Кияшко Евгений Михайлович 17,2 3 25

38 38 39 Кондренко Ольга Александровна 17,5 4 26

39 39 40 Уланов Геннадий Логинович 9,0 1 35

40 40 41 Плотникова Наталья Петровна 13.3 2 39
41 41 42 Соколов Александр Сергеевич 9,1 1 40
42 42 43 Шумилова Елена Александровна 12,9 3 44
43 43 44 Брюхов Николай Иванович 13,1 2 45
44 44 45 Жукова Оксана Валерьевна 13,2 4 50
45 45 46 Свинцова Мария Михайловна 13,2 1 51
46 46 47 Малахов Сергей Эдуардович 13,5 1 56
47 47 48 Старкова Зинаида Павловна 9,2 1 57
48 48 49 Городецкая Полина Анатольевна 13,1 4 61
49 49 50 Чернавин Дмитрий Сергеевич 9,1 1 62
50 50 51 Нежилое (сушилка 3 эт) 17,3 1
51 51 52,53 Андреев Василий Николаевич 33.9 4 4,7
52 52 54 Миронов Валерий Валерьевич 16.9 1 8
53 53 55 Васильева Мария Малекеевна 17.3 2 13
54 54 56 Даньшина Нина Александровна 15,9 2 14
55 55 57 Тарасов Евгений Александрович 17.6 1 15
56 56 58 Винокуров Владимир Павлович 17.1 1 20

4 этаж
57 57 59 Пистоков Василий Васильевич 17,6 3 22
58 58 60 Крысин Андрей Викторович 17.8 3 26
59 59 61 Якимов Валерий Иванович 17,5 4 27
60 60 62 Добротин Александр Петрович 9,0 1 36

61 61 63
Суханкин (в интернате для 
слепых)
Солянов Иван Валентинович

12,8 2 40

62 62 64 Коркина Тамара Павловна 9,1 1 41
63 63 65 Гафийчук Павел Дмитриевич 13,3 2 45

64 64 66 Мухамедьянов Вячеслав 
Энессович 13,1 1 46

65 65 67 Цыпляшов Николай 
Владимирович 13,0 1 51

66 66 68 Цепова Юлия Владимировна 13,1 2 52
67 67 69 Архипова Елена Николаевна 13,1 2 56
68 68 60 Дементьев Дмитрий Иванович 9,1 1 57

69 69 71 Мокеев Алексей Евгеньевич
Сизоненко Андрей Олександрович 13,0 2 60

70 70 72 Чукасов Олег Викторович 9,3 1 61
71 71 73 Тутеля Татьяна Владимировна 16,9 2 1,2,3
72 72 74 Кузнецов Виктор Иванович 17,1 3 4
73 73 75 Тутеля Дарина Леонидовна 16,8 2 7

74 74 76
Татаринова Светлана 
Александровна 17,2 2 8

75 75 77 Евсюкова Татьяна Павловна 17,2 1 12
76 76 78 Медведева Наталья Юрьевна 16,1 2 13
77 77 79 Нежилое (сушилка) 17,0 18

78 78 80 Куприянов Василий 
Владимирович 17,1 1 19

5 этаж
79 79 81 Кияшко Елена Николаевна 17.6 2 19
80 80 82 Гвоздевы 17.3 23
81 81 83 Нежилое (сушилка) 17,4 24
82 82 84 Капустин Андрей Борисович 9,2 1 33
83 83 85 Башун Владимир Павлович 13,4 1 36
84 84 86 Минибаев Гайдар Салимьянович 9,3 1 37
85 85 87 Углова Татьяна Николаевна 13,1 1 41
86 86 88 Фарваева Кристина Валерьевна 13,4 2 42
87 87 89 Пряничников Евгений Евгеньевич 13,1 1 47
88 88 90 Эшбаев Джуманияз Ларментович 13,5 1 48
89 89 91 Фарваев Ринат Нурлыгаянович 13,5 1 53
90 90 92 Нани Христина Александровна 9,2 1 54

91 91 93 Шелепец Денис Александрович
Шелепец Оксана Александровна 13,3 2 58

92 92 94 Тушминская Евгения 
Александровна 8,5 2 59

93 93 95 Артемьева Татьяна Васильевна 17,5 4 1
94 94 96 Шабалина Наталья Владимировна 17,6 1 4
95 95 97 Алсынбаев Линар Устинбаевич 16,6 2 6
96 96 98 Волков Сергей Иванович 17,4 1 7
97 97 99 Евдокимова Татьяна Викторовна 17,2 1 11
98 98 100 Никонова Валентина Геннадьевна 15.9 2 12
99 99 101 Егорова Екатерина Владимировна 16,0 2 13
100 100 102 Кожин Алексей Алексеевич 15,9 1 18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2011  № 480

Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан 

 В целях обеспечения организации работы по предоставлению мер социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
в соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 09 октября 2009 года 
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки или частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
и иными нормативными актами Свердловской области» (с изменениями от 16 июля 
2009 г.), постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-
ПП «О порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 374-ПП «О внесение изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29 октября 2009 г. N 1557-ПП «О по-
рядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации»

(с изменениями от 20 ноября 2009 г., 23 июня 2010 г., 25 января 2011 г.), постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа» (с изменениями от 20 ноября 2009 г., 25 января 
2011 г.) Уставом городского округа Нижняя Салда,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить Администрацию городского округа Нижняя Салда (далее – упол-

номоченный орган) органом, уполномоченным на реализацию переданных органам 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда государственных полно-
мочий (далее – Полномочия) по полной или частичной компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения, коммунальных услуг и выплате этих компенсаций отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ве-
дению субъекта РФ.

 2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 
Нижняя Салда (Зобнина В.В.):

 2.1. в срок до 11 июня 2011 года провести мероприятия по организации исполне-
ния Полномочий;

 2.2. начиная с 1 июля 2011 года своевременно производить выплату компенсаци-
онных расходов гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с выплатными документами, подготовленными МУ «УЖКХ»;

 2.3. ежемесячно формировать отчет о расходовании субвенций из федерального 
и областного бюджетов на осуществление расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг утвержденный приложением № 2 

постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
01.02.2010 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, 
полученных в виде субвенций из областного бюджета бюджетом городского округа 
Нижняя Салда на осуществление государственных полномочий Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций, расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

 2.4. ежемесячно утверждать уполномоченным органом выплатные документы, 
подготовленные МУ «УЖКХ».

 3. Возложить на МУ «УЖКХ» (Конева Л.Е.) реализацию следующих отдельных 
функций, связанных с осуществлением переданных органам местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя Салда государственных полномочий:

3.1. консультирование граждан по вопросам оформления документов для предо-
ставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3.2. формирование персональных дел граждан, регистрацию заявлений и ведение 
учетных счетов граждан по начислению компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

3.3. регистрацию, хранение сформированных персональных дел;
3.4. обработку персональных данных граждан в объеме, необходимом для осущест-

вления переданных органом местного самоуправления государственных полномочий;
3.5. МУ «УЖКХ» имеет право заверять копии документов обратившихся граждан 

для предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на основании доверенности от уполномоченного органа;

3.6. подготовку документов для назначения или отказа в назначении компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3.7. принятие решения по доверенности от уполномоченного органа для назначе-
ния или отказа в назначении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

 3.8. ежемесячный расчет и перерасчет компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

3.9. ежеквартальное формирование извещений для граждан о размере компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3.10. уведомление граждан в случаях прекращения выплаты компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по доверенности от уполно-
моченного органа;

3.11. ежемесячное формирование реестра получателей компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по доверенности от уполномочен-
ного органа;

3.12. ежемесячное утверждение на основании доверенности от уполномоченного 
органа реестра получателей по компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

3.13. ежемесячная подготовка выплатных документов на основании доверенности 
от уполномоченного органа для организаций, осуществляющих деятельность по до-
ставке компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3.14. формирование отчета о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о 
предоставлении им компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам компенсаций в соответствии с 
формой утвержденной приложением № 1 постановлением главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда от 01.02.2010 № 76 «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования средств, полученных в виде субвенций из областного бюд-
жета бюджетом городского округа Нижняя Салда на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций, расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

3.15. представительство на основании доверенности, в судах по искам связанным с 
предоставлением, начислением, отменой выплаты гражданам компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3.16 формирование заявки на последующий месяц на основании доверенности от упол-
номоченного органа о предполагаемых расходах на предоставление отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Уполномоченный орган, при осуществлении переданных ему государственных 
полномочий обладает правами и несет обязанности, определенные статьями 3,6 За-
коном Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг». За допущенные нарушения при осущест-
вление полномочий уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Нижняя Салда, в том числе и органи-
заций, предоставляющих коммунальные услуги населению городского округа Нижняя 
Салда, на основании доверенности от уполномоченного органа обеспечить предостав-
ление МУ «УЖКХ» необходимой информации в установленные сроки.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

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

 Глава администрации городского округа С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.04.2011 № 418

Об утверждении административного регламента исполнения администрацией го-
родского округа Нижняя Салда муниципальной функции по предоставлению земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством

В соответствии с частью 2 статьи 11, статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 14, пунктом 3 части 1 статьи 15, пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставление государственных услуг)», руководствуясь статьей 
31 Устава городского округа, постановлением главы администрации городского окру-
га Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление 
муниципальных услуг)», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией город-

ского округа Нижняя Салда муниципальной функции по предоставлению земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством. 

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 его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Административный регламент исполнения администрацией город-
ского округа Нижняя Салда муниципальной функции по предостав-

лению земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент исполнения администрацией городского окру-

га Нижняя Салда муниципальной функции по предоставлению земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством (далее - земельные участки) определяет порядок ис-
полнения муниципальной функции, критерии предоставления земельных участков, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий по предоставлению земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством.

2. Наименование муниципальной функции - предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством (далее – муниципальная функция).

3. Административный регламент разработан в целях повышения качества испол-
нения муниципальной функции, создания благоприятных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении земельных участков и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, в том 
числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений от заинтересованных лиц о 
предоставлении земельных участков в собственность за плату или бесплатно либо о 
передаче в аренду земельных участков заявителям либо отказе в таком предоставле-
нии, подготовку информации о земельных участках, которые предоставляются граж-
данам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных условиях (за 
плату или бесплатно), и заблаговременную публикацию такой информации, порядок 
утверждения и выдачи схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не или кадастровой карте соответствующей территории, а также заключения догово-
ров купли-продажи или аренды земельных участков. 

4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: Кон-
ституцией Российской Федерации; Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года № 136-ФЗ; Градостроительным кодексом Российской Федерации 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Гражданским кодексом Российской Федерации часть 
первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-
ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 
2006 года № 230-ФЗ; Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»; Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (с изменениями и дополнениями); Зако-
ном Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» (с изменениями 
и дополнениями); Уставом городского округа Нижняя Салда; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, органов местного 
самоуправления.

5. Муниципальная функция исполняется администрацией городского округа Ниж-
няя Салда, а именно муниципальными служащими администрации городского округа 
Нижняя Салда отдела по управлению муниципальным имуществом (далее - специ-
алисты ОУМИ) и муниципальными служащими администрации городского округа 
Нижняя Салда отдела архитектуры и градостроительства (далее – специалисты отдела 
архитектуры и градостроительства). В целях получения необходимой информации и 
документов, необходимых при предоставлении земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством исполнение администрацией городского округа Нижняя Салда муниципальной 
функции может осуществляться во взаимодействии: 1) с Верхнесалдинским отделом 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области; 2) с Филиалом СОГУП «Областной государственный 
центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской 
области «Верхнесалдинское бюро технической инвентаризации и регистрации недви-
жимости»; 3) с Межрайонным отделом № 15 ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
Свердловской области; 5) с иными органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, предприятиями и учреждениями в соответствии с полномочия-
ми, возложенными на них нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

6. Муниципальная функция исполняется в отношении граждан, юридических лиц, 
(далее - заявители), а также лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их име-
ни при взаимодействии с органами местного самоуправления.

7. Результатами исполнения муниципальной функции являются: 1) принятие ре-
шения о предоставлении земельного участка в аренду гражданину или юридическому 
лицу и заключении с ним договора аренды земельного участка; 2) принятие решения 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату гражданину или юри-
дическому лицу и заключении с ним договора купли-продажи земельного участка; 3) 
принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
гражданину или юридическому лицу; 4) принятие решения об отказе в предоставле-
нии земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, для целей, не связанных со строительством в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

 Глава 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
 8. Место нахождения администрации городского округа Нижняя Салда: Сверд-

ловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2. Адрес электронной почты: 
admin_nsalda@mail.ru Адрес официального Internet-сайта: www.nsaldago.ru Структур-
ные подразделения, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку 
документов по предоставлению земельных участков:

 1) отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда расположен по адресу: Свердловская область, город Нижняя Сал-
да, улица Фрунзе, 2, кабинет № 3;Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом: 8(34345) 3-19-60.Специалисты отдела по управлению муниципальным 
имуществом: 8(34345)3-14-41. Факс: 8(34345)3-14-41. График приема заявителей в 
порядке консультирования по процедуре предоставления земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных 
со строительством: вторник, пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)

2) отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Нижняя Салда расположен по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, 
улица Ленина, 19, кабинет № 1.Начальник отдела архитектуры и градостроительства: 
8(34345) 3-19-70, 3-14-50.Специалисты отдела архитектуры и градостроительства: 
8(34345)3-14-50. Факс: 8(34345)3-14-50, 3-19-70. График приема заявителей в по-
рядке консультирования по процедуре предоставления земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством понедельник с 13-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), четверг с 
8-00 до 12-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)

Для получения информации о предоставлении земельных участков, заявители об-
ращаются: 1) лично в отдел по управлению муниципальным имуществом, по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Салда, лица Фрунзе, 2, кабинет № 3 или в отдел 
архитектуры и градостроительства по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Ленина, № 19, кабинет № 1;2) по телефонам: 8 (34345) 3-19-60, 3-14-41, 
3-14-50, 3-19-70; 3) в письменном виде почтой в администрацию городского округа 
Нижняя Салда. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 2) четкость в изложении информа-
ции; 3) полнота информирования; 4) наглядность форм предоставляемой информа-
ции (при письменном информировании); 5) удобство и доступность получения ин-
формации; 6) оперативность предоставления информации.

9. Информирование заявителей организуется следующим образом: 1) индивиду-
альное информирование; 2) публичное информирование. Информирование прово-
дится в форме: 1) устного информирования; 2) письменного информирования.

 Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами ОУМИ, 
специалистами отдела архитектуры и градостроительства при обращении заявите-
лей за информацией лично или по телефону. Специалист отдела, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры 
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других сотрудников. Индивидуальное письменное информи-
рование при обращении заявителей в администрацию городского округа Нижняя 
Салда осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.Ответ на 
обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ 
направляется в письменном виде.Письменные обращения граждан рассматрива-
ются в течение 30 дней со дня их регистрации письменного обращения. Публичное 
письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов в средствах массовой информации и размещения информации на офи-
циальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда www.nsaldago.ru 
Обязанности специалистов при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должност-
ных лиц с заявителями.При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляю-
щий прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность и наименование отдела. Во время разговора необходимо про-
износить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми 
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять. При устном об-
ращении заявителей (по телефону или лично) специалист, осуществляющий прием 
и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист отдела, к которому 
обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может пред-
ложить обратиться в администрацию письменно. Ответы на письменные обращения 
направляются в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные во-
просы, фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
главой администрации городского округа Нижняя Салда. Специалист, осуществляю-
щий прием и информирование (по телефону или лично), должен корректно и внима-
тельно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Специалист, 
осуществляющий прием и информирование, не вправе осуществлять консультирова-
ние заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения заявителей.

10. Требования к документам, предоставляемым заявителями.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, без сокращений, наиме-

нования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фа-
милия, имя, отчество гражданина, адрес места жительства должны быть написаны 
полностью. Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание. Заявитель обращается в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда с за-
явлением о предоставлении земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством. В данном 
заявлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина, паспортные 
данные, адрес регистрации по месту жительства, фактический адрес - для граждани-
на; полное наименование юридического лица, юридический и почтовый адрес, бан-
ковские реквизиты - для юридического лица; местоположение земельного участка; 
площадь земельного участка; разрешенное использование земельного участка; ис-
прашиваемое право на земельный участок.

11. Результатом рассмотрения заявления и документов, представленных заявите-
лем, является: 1) постановление главы администрации городского округа Нижняя 
Салда о предоставлении земельного участка в собственность за плату, в собственность 
бесплатно, в аренду; 2) отказ в предоставлении земельного участка в соответствии с 
действующим законодательством.

12. Административные процедуры по исполнению муниципальной функции осу-
ществляются на безвозмездной основе.

13. Требования к удобству и комфорту мест исполнения муниципальной функции.
В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды, 

содержащие необходимую информацию об условиях предоставления земельных участ-
ков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством, графике работы специалистов администрации городского 
округа Нижняя Салда, образцы заполняемых документов заявителями и ряд дополни-
тельной справочной информации, касающейся предоставления земельных участков. 
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов.Помещение, в котором осущест-
вляется прием заявителей, оборудуется в соответствии с санитарными правилами и 
нормами. Приём заявителей осуществляется специалистами в кабинетах. Кабинеты 
для приёма должны быть оборудованы информационными таблицами (вывесками) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-
ществляющего прием документов, а также времени перерыва на обед.

14. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной функ-
ции. Исполнение муниципальной функции может быть приостановлено по следу-
ющим основаниям: наличие заявления заявителя о приостановлении исполнения 
муниципальной функции; предоставление заявителем документов, содержащих 
устранимые ошибки или противоречивые сведения; не предоставление заявителем 
полного комплекта документов, необходимых в соответствии с действующим зако-
нодательством для исполнения муниципальной функции и отсутствие в заявлении 
требуемой информации; наличие соответствующих постановлений (актов) судов; 
установление необходимости запроса для получения дополнительной информации и 
(или) документов.На основании соответствующего заявления документы могут быть 
возвращены заявителю для устранения выявленных в них ошибок или противоречий.

15. Перечень оснований для отказа исполнения муниципальной функции.В испол-
нении муниципальной функции может быть отказано по следующим основаниям: на-
личие ограничения либо запрета на предоставление земельного участка; наличие соот-
ветствующих постановлений (актов) судов на запрет действий по земельным участкам; 
установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земельного участ-
ка с утвержденными документами территориального планирования; с заявлением об-
ратилось ненадлежащее лицо; к заявлению приложены документы, состав, форма или 
содержание которых не соответствует требованиям действующего законодательства; 
отсутствие земельного участка для испрашиваемых целей. Принятое решение об отказе 
исполнения муниципальной функции оформляется письменно с указанием причин, по-
служивших основанием для отказа исполнения муниципальной функции. 

Глава 3. Процедуры по исполнению муниципальной функции
16. Заявителями могут выступать граждане, юридические лица, заинтересованные 

в предоставлении или передаче земельных участков в собственность или в аренду из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством.

17. Специалист ОУМИ осуществляет прием заявления о предоставлении земельно-
го участка с приложением документов, от заявителей на предоставление или передачу 
земельных участков в собственность или в аренду из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством.

1) Заявление установленного образца подается на имя главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда. В заявлении о предоставлении земельного участка 
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, паспортные данные, адрес реги-
страции по месту жительства, фактический адрес - для гражданина; полное наиме-
нование юридического лица, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты 

- для юридического лица; местоположение земельного участка; площадь земельного 
участка; разрешенное использование земельного участка; испрашиваемое право на 
земельный участок. срок аренды земельного участка, если земельный участок испра-
шивается в аренду. кадастровый номер земельного участка, в случае если земельный 
участок сформирован.

2) Документы подаются в соответствии с перечнем (приложение № 1).
Осуществляется проверка полноты и правильности оформления представленных 

документов и наличия оснований для предоставления земельного участка: на принад-
лежность его к федеральной, субъекта Российской Федерации, муниципальной или 
частной собственности; на наличие зарегистрированных прав на земельный участок 
или договоров аренды земельного участка; на наличие зарегистрированных решений 
органа государственной власти или органа местного самоуправления об изъятии зе-
мельного участка соответственно для государственных или муниципальных нужд; 
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на наличие зарегистрированных ограничений (обременений) прав на земельный 
участок (сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, арест имущества и 
другие); на наличие расположенных на земельном участке объектов недвижимого 
имущества с указанием сведений об их правообладателях;

18. С учетом зонирования территорий в месячный срок со дня поступления заявле-
ния или обращения специалисты отдела архитектуры и градостроительства готовят 
схему расположения земельного участка и передают в ОУМИ. Специалисты ОУМИ 
готовят проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка. 
Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, обе-
спечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка кадастро-
вых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастро-
вого учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости». 

19. В двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта испрашива-
емого земельного участка специалист ОУМИ готовит проект решения о предоставле-
нии этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче 
в аренду земельного участка заявителю. После согласования и подписания главой 
администрации городского округа Нижняя Салда проекта решения, данный проект 
проходит регистрацию в организационно-управленческом отделе администрации го-
родского округа Нижняя Салда. Специалист ОУМИ администрации городского округа 
Нижняя Салда направляет заявителю копию решения с приложением кадастрового 
паспорта этого земельного участка.

20. В недельный срок со дня принятия решения заключается договор купли-про-
дажи или аренды земельного участка.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
21. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется заместителем 

главы администрации городского Нижняя Салда, курирующим ЖКХ городского округа.
22. Текущий контроль за соблюдением специалистами последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполнению муници-
пальной функции, предусмотренными настоящим Регламентом и иными правовыми 
нормами, устанавливающими требования к исполнению муниципальной функции, 
осуществляется начальниками отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда и отдела архитектуры и градострои-
тельства, главным архитектором.

23. Специалисты ОУМИ и специалисты архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим Регламентом. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и специа-
листов, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

24. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) специали-
стов и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения му-
ниципальной функции (далее - жалоба), устно или письменно главе администрации 
городского округа Нижняя Салда, начальникам отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и отдела архитектуры и градостроительства, главному архитектору.

Письменная жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

25. В письменной жалобе заявителя указываются: фамилия, имя, отчество заяви-
теля (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обра-
щения с жалобой представителя); полное наименование юридического лица (в случае 
обращения от имени юридического лица); контактный почтовый адрес; предмет жа-
лобы; личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).Обращения 
заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 
специалистов, не могут быть направлены этим специалистам для рассмотрения и 
(или) ответа. 

26. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принима-
ется решение о продолжении процедуры предоставления земельных участков. При 
этом заявителю направляется сообщение в письменной форме о принятом решении 
и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение пяти 
рабочих дней после принятия решения.

27. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) специалистов и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции, фик-
сируются в книге учета обращений с указанием: даты поступления обращения, даты 
рассмотрения и принятия решения; принятых решений; осуществленных действий по 
предоставлению заявителю земельных участков; применения дисциплинарных мер 
ответственности к сотруднику, допустившему нарушения, ответственному за дей-
ствие (бездействие) и решение, принятое в ходе исполнения муниципальной функции, 
повлекшие за собой жалобу заявителя.

28. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все по-
ставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в 
пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

29. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, или решение не было принято, то заявители вправе обжаловать действия 
(бездействие) специалистов администрации и решения должностных лиц, осущест-
вляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту по исполнению муниципальной функции по 

предоставлению земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, для целей, не связанных со строительством
Перечень документов, необходимых при предоставлении земель-

ного участка из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, для целей, не связанных со строи-
тельством

1. К заявлению о приобретении прав на земельный участок (далее - Заявление), 
прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося фи-
зическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ;

2) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

Юридическое лицо предоставляет:
- устав со всеми изменениями и дополнениями;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
свидетельство о внесении записи в реестр юридических лиц;
учредительный договор или договор о создании;
решение уполномоченного органа об издании руководителя;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заявителя (за-
явителей);

4) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 
земельном участке);

5) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на приобретаемый земельный участок или копии документов, удостоверяю-
щих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на 
данный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В случае отсутствия у собственника 
здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в пун-
кте 4 настоящего Перечня, к Заявлению прилагается выданное не позднее чем за один 
месяц до дня подачи Заявления уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

6) выданный не позднее чем за три месяца до дня подачи Заявления кадастровый 
паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех частей земельного 
участка, занятых объектами недвижимости;

7) документ, подтверждающий право приобретения земельного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность 
или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.

2. Документы, предусмотренные перечнем, предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых подлинник, предоставляемый для обозрения и подлежащий воз-
врату заявителю, другой - копия документа, либо в виде нотариально удостоверенных 
копий документов.

Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда о результатах внешней проверки годового от-

чета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2010 год

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда в соответ-
ствии с требованиями статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, ут-
вержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8, 
на основании статей 2, 7 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии городско-
го округа Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 16.10.2008 N 10/1 (с изменениями от 17.09.2009), плана работы на 1 полу-
годие 2011 года, утвержденного приказом Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда от 15.12.2010 № 12, была проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год. 

Цель внешней проверки: установление полноты и достоверности представленной 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, главных 
распорядителей средств бюджета, главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, и органа, организующего исполнение бюджета; установ-
ление полноты и правильности отражения в годовом отчете об исполнении бюджета 
городского округа Нижняя Салда доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета.

Объекты внешней проверки: главные администраторы доходов бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
Нижняя Салда, главные распорядители средств бюджета, Финансовое управление ад-
министрации городского округа Нижняя Салда, ответственное за составление отчета 
об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда. 

Предмет внешней проверки: Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа Нижняя Салда за 2010 год (далее – Отчет), а также соответствующая годовая 
бюджетная отчетность главных распорядителей средств бюджета, главных админи-
страторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Нижняя Салда, органа, организующего исполнение бюджета городского 
округа Нижняя Салда по формам, утвержденным приказом Министерства финансов 
РФ от 13 ноября 2008 года №128н (с изменениями), иные правовые акты, регулиро-
вавшие данные бюджетные правоотношения в Свердловской области и в городском 
округе Нижняя Салда в 2010 году. 

Срок проведения проверки: Проверка начата - 01 апреля 2011 года, окончена- 29 
апреля 2011 года. Согласно рассматриваемому Отчёту, в 2010 году бюджет городского 
округа Нижняя Салда исполнен по доходам в объёме 250 386 324,85 рублей, или на 
95,5 % от утверждённых бюджетных назначений, по расходам – 256 920 364,97 ру-
блей, или на 94,6 % от утверждённых бюджетных назначений, с дефицитом в размере 
6 534 040,12 рублей. Для финансирования планируемого при исполнении бюджета 
городского округа дефицита кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не 
привлекались, привлечен кредит от кредитной организации в размере 7 000 000,00 
рублей, использовались остатки средств на едином счете бюджета городского округа 
Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2010 года, объем которых составил 2 117 217,25 
рублей. Остаток средств на едином счете бюджета городского округа Нижняя Салда на 
01.01.2011 года составил 1 294 177,13 рублей. Данный показатель подтверждается вы-
пиской из лицевого счета на 31.12.2010, предоставленной Отделением по Верхнесал-
динскому району Управления Федерального казначейства по Свердловской области. 

По состоянию на 01.01.2010 года у городского округа Нижняя Салда имелся му-
ниципальный долг в объеме 6 190 000,00 рублей, который увеличился за отчетный 
период на 5 711 000,00 рублей. По состоянию на 01.01.2011 года муниципальный долг 
составил 11 901 000,00 рублей. В соответствии с действующим законодательством 
в 2010 году администрирование доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
осуществляли 15 главных администраторов доходов, в том числе 5 местного уровня. 
В рамках контрольного мероприятия бюджетная отчетность за 2010 год проверена у 
всех 5 главных администраторов доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
местного уровня и у 18 подведомственных им администраторов доходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда, что составило 100 % от общего числа данных участни-
ков бюджетного процесса.  В 2010 году бюджет городского округа Нижняя 
Салда исполняли 6 главных распорядителей бюджетных средств и 26 подведомствен-
ных им получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда. В рамках кон-
трольного мероприятия бюджетная отчетность проверена у всех получателей средств 
из бюджета городского округа Нижняя Салда.

 Составлено и подписано 7 Актов проверок полноты и достоверности годовой бюд-
жетной отчетности. В ходе проверки и анализа достоверности данных, предоставлен-
ных субъектами бюджетной отчетности по исполнению бюджета городского округа 
Нижняя Салда, установлен приемлемый уровень достоверности бюджетной отчетно-
сти соответствующих главных администраторов и главных распорядителей бюджет-
ных средств, а также полноты и правильности составления Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда отчета об исполнении бюджета го-
родского округа Нижняя Салда за 2010 год. 

Вместе с тем, внешней проверкой выявлены следующие недостатки, существен-
ным образом не повлиявшие на полноту и достоверность рассматриваемого Отчёта: 
1) Данные Отчетов формы 0503127 об исполнении поступивших доходов, отраженные 
у подведомственных МОУОКМПиС администраторов доходов, не соответствуют дан-
ным лицевых счетов администраторов доходов на 31.12.2010, всего на (+,-) 1 654,99 
рублей.2) При осуществлении бюджетного учета МУ НС ЦГБ в Главной книге вместо 
кода ведомства 907 дополнительно использован код ведомства 055 «Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ», годовая бюджетная отчетность со-
ставлена верно, по коду ведомства 907. 3) Имеются расхождения между показателя-
ми кредиторской задолженности, отраженными в формах бюджетной отчетности № 
0503121 и № 0503130, главных распорядителей бюджетных средств: администрации 
городского округа Нижняя Салда в размере (+,-) 182 235,71 рублей; МОУОКМПиС в 
размере 56 399,03 рублей. 4)Отсутствуют нормативные акты, регулирующие монито-
ринг задолженности и предусматривающие меры по предотвращению ее просрочки и 
списания. Так, по данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(форма 0503169) по бюджетной деятельности у МУ НС ЦГБ имеется просроченная за-
долженность: дебиторская – в размере 190 630,49 рублей, из них с 1998 года в сумме 
15184,49 рублей и с 2007 года в сумме 175 446,00 рублей; кредиторская – в размере 
105 440,29 рублей с 1996 года (пени по несвоевременному перечислению НДФЛ). 

5) Выявлены отклонения при отражении в бюджетном учете некоторых хозяй-
ственных операций, которые не нашли подтверждения данными Главной книги: му-
ниципальным учреждением Нижнесалдинская центральная городская больница в 
Отчете о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128) отражены данные по 
счетам 503 15 «Полученные бюджетные ассигнования текущего финансового года», 
501 15 «Полученные ЛБО текущего финансового года», 502 11 «Принятые бюджетные 
обязательства», 304 05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами» 
по бюджетной деятельности в размере 44 219 032,00 рублей, 44 219 032,00 рублей, 
42 809 673,65 рублей, 42 809 673,65 рублей соответственно, которые отсутствуют в 
Главной книге.

- в годовой отчетности формы 0503128 Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда отражены данные по счету 304 05 «Расчеты по платежам 
из бюджета с финансовыми органами» на 13 999,79 рублей меньше, чем в Главной 
книге; в годовой отчетности формы 0503128 Думы городского округа Нижняя Салда 
отражены данные по счету 304 05 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми 
органами» на 30243,88 рублей меньше, чем в Главной книге. Финансовым управлени-
ем в городском округе Нижняя Салда по счету 205 00 «Расчеты по доходам» в годовой 
отчетности отражено на начало года на (-) 179 923,98 рублей больше и на конец года 
на (-) 1 139 589,95 рублей больше; по счету 301 00 «Расчеты с кредиторами по долго-
вым обязательствам» в годовой отчетности отражено на начало года на 6 191 556,97 
рублей больше и на конец года на 12 065 819,19 рублей больше; по счету 304 05 «Расче-
ты по платежам из бюджета с финансовыми органами» в годовой отчетности отраже-
но на 164 819,19 рублей больше; по счету 401 00 «Финансовый результат учреждения» 
в годовой отчетности отражено на (-) 6 371 480,95 рублей больше и на конец года на 
(-) 13 205 409,14 рублей больше. 

6) Выявлены отклонения данных по лимитам бюджетных обязательств, указанных 
в Отчете формы 0503127 и отраженных в лицевом счете получателя средств: у муни-
ципального учреждения Нижнесалдинская центральная городская больница на 200 
000,00 рублей, у Финансового управления администрации городского округа Нижняя 
Салда на 165 000,00 рублей. 

7) Установлено неполное оформление бюджетной отчетности – в предоставленной бюд-
жетной отчетности получателей бюджетных средств, подведомственных МОУОКМПиС.

8) Акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими де-
биторами и кредиторами (формы 0309016) МУ НС ЦГБ, МОУОКМПиС не предостав-
лены - отсутствуют.

9) Установлены отклонения итоговых данных консолидированной таблицы «Деби-
торская и кредиторская задолженность бюджета», составленной на основании бюд-
жетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, и итоговых данных 
Сведений по дебиторской задолженности (форма 0503169), представленных Финан-
совым управлением в составе годовой бюджетной отчетности финансового органа 
меньше на (–) 53 796,90 рублей.

10) Установлены отклонения итоговых данных по утвержденным бюджетным 
назначениям и исполнению, суммированных на основании Отчетов об исполнении 
бюджета (форма 0503127), представленных в Финансовое управление главными 
администраторами доходов бюджета, и данных раздела 1 «Доходы бюджета» Отчета 
об исполнении бюджета (форма 0503117): в Отчете об исполнении бюджета (форма 
0503117) утвержденные бюджетные назначения больше на 126 326 000,00 рублей.

11) В Сведениях о количестве подведомственных получателей бюджетных средств 
(форма 0503161) Финансовым управлением отражены данные о количестве получа-
телей на начало отчетного периода в количестве 30 и на конец отчетного периода в 
количестве 25. Расхождение данных в количестве на начало отчетного периода соста-

вило – (+)5, на конец отчетного периода составило – (-) 1.
По результатам комплекса контрольных мероприятий, проведенных в соответ-

ствии с требованиями бюджетного законодательства РФ, подготовлено Экспертное за-
ключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Нижняя Салда за 2010 год от 29 апреля 2011 года №18, которое 29 
апреля 2011 года направлено главе городского округа Нижняя Салда и главе админи-
страции городского округа Нижняя Салда, рассмотрено на заседании Думы городско-
го округа Нижняя Салда 19 мая 2011 года.

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает за-
явления от граждан о предоставлении  в аренду земельного участка 
(категория земель - земли населенных пунктов) для строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, переулок Добровольцев, № 11, общей 
площадью 1186,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского округа Ниж-
няя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда за 2010 год

но
ме

р 
ст

ро
ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админис-
тратора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
1 004  Финансовое управление в городском округе Нижняя Салда

2 004 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

3 004 1 13 03040 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

4 004 1 16 18020 02 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов РФ)

5 004 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

6 004 1 16 32000 02 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

7 004 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

8 004 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

9 004 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

10 004 1 18 04000 04 0000 
000

Доходы бюджетов городских округов от возрата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет 

11 004 1 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

12 004 2 02 01001 00 
0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

13 004 2 03 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от государственных организаций 
в бюджеты городских округов

14 004  2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

15 004 2 08 04000 04 
0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных  или излишне взысканных сумм 
налогов,сборов и иных платежей,а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

16 010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

17 010 1 11 05010 04 
0000 120 

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

18 010 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

19 029  Избирательная комиссия Свердловской области

20 029 1 13 03040 04 
0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части перечисления средств 
избирательного залога)

21 029 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов) и 
иных  сумм в возмещении ущерба,зачисляемые  в бюджеты 
городских округов ( в части нарушений законодательства о 
выборах и референдумах)

22 029 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
( в части возврата платежей анонимных жертвователей из 
избирательного фонда, возврата неизрасходованных денежных 
средств со специального избирательного счета)

23 037  Территориальная комиссия города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

24 037 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

25 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу

26 048 1 12 01 000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

27 182  Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области

28 182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц

29 182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

30 182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

31 182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  
применяемым к объектам налогообложения,расположенным в 
границах  городских округов

32 182 1 06 06012 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

33 182 1 06 06022 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

34 182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции,мировыми судьями( за исключением 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым  
Верховным Судом Российской Федерации)

35 182 1 09 04050 04 
0000 110   

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года),мобилизуемый на территориях городских округов

36 182 1 09 07030 04 
0000 110   

Целевые сборы с граждан и предприятий,учреждений,организа
ций на содержание милиции,на благоустройство территории,на 
нужды образования и другие цели,мобилизуемые на 
территориях городских округов

37 182 1 09 07050 04 
0000 110   

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

38 182  1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства 
о налогах и сборах,предусмотренные статьями 116,117,118, 
пунктами 1и 2 статьи 120, статьи 125,126,128,129,129.1,132,13
3,134,135,135.1 Налогового кодекса РФ 

39 182  1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за административные 
правонарушения в области налогов и сборов,предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

40 182  1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетови и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

41 182  1 16 08000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

42 188  Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому городскому 
округу, городскому округу Нижняя Салда

43 188 1 08 07140 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 
действия ,связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

44 188 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения
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45 188 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

46 192  Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 

47 192 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

48 321  Управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области

49 321  1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного 
законодательства 

50 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

51 322 1 16 21040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) и иные суммы,взыскиваемые 
с лиц,виновных в совершении преступлений, и в возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

52 901  Администрация городского округа Нижняя Салда

53 901 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

54 901 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов(за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) 

55 901 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

56 901 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности городских округов  ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений , а также имущества  муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных)

57 901 1 13 03040 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

58 901 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

59 901 1 14 02030 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества,находящегося в 
собственности городских округов( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений,а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

60 901 1 14 02030 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества,находящегося в 
собственности городских округов( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений,а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

61 901 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

62 901 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

63 901 1 16 90020 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

64 901 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

65 901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

66 901 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

67 901 1 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

68 901 2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

Продолжение. Начало в №554
69 901 2 02 02000 00 

0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

70 901 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

71 901 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты

72 901 2 03 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от государственных организаций 
в бюджеты городских округов

73 901  2 07 04000 04 
0000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

74 906  
Муниципальный орган управления образованием,культу
рой,молодежной политикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда

75 906  1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

76 906 1 13 03040 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

77 906 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

78 906 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

79 906 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

80 906 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

81 906 1 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

82 906 2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

83 906 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

84 906 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

85 906 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты

86 906 2 03 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от государственных организаций 
в бюджеты городских округов

87 906 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

88 907  Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

89 907  1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

90 907 1 13 03040 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

91 907 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

92 907 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

93 907 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

94 907 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

95 907 1 19 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских  округов

96 907 2 01 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
городских округов

97 907 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

98 907 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

99 907 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты

100 907 2 03 04000 04 
0000 180

Безвозмездные поступления от государственных организаций 
в бюджеты городских округов

101 907 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

102 912  Дума городского округа Нижняя Салда

103 912 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

104 913  Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 
Нижняя Салда

105 913 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

106 913 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

107 913 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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Комплектация объектов 
строительства 

Кровля металлочерепица, 
профлист кровельный, 

керамопласт, криптофлекс, 
гибкая черепица, ондулин 

виниловый, металлический 
сайдинг, цокольный сайдинг, 

профлист стеновой.
Фасады,  ворота 

автоматические гаражные. 
Производство изделий 

из оцинкованного металла: 
КОНЁК, ЖЁЛОБ, ОТЛИВЫ и т.д 

Сортовой металлопрокат, 
доставка до 6 метров. 

т. 8-963-27-44-315, 
8-952-73-44-617 
Без выходных ð
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ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166
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 Приложение  7   

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского 
округа Нижняя Салда за  2010 год

в рублях

Номер 
строки

Наименование 
источников внутреннего 

финансирования дефицита  
бюджета 

Код источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

уточненные 
назначения исполнение % испол-

нения

1 2 3 4 5 6

1
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Росийской Федерации

004 01 02 00 00 00 
0000 000 5500000,00 6416000,00 116,65

2

Получение кредитов от  
кредитных организаций 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 04 
0000 710 7000000,00 7000000,00 100,00

3

Погашение  бюджетом 
городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

004 01 02 00 00 04 
0000 810 -1500000,00 -584000,00 38,93

4

Бюджетные кредиты  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте  
Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 
0000 000 1750000,00 -705000,00 -40,29

5

Получение  кредитов  от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетом 
городского округа в валюте  
Российской Федерации

004 01 03 00 00 04 
0000 710 6000000,00 0,00 0,00

6

Погашение бюджетом 
городского округа  кредитов  
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 04 
0000 810 -4250000,00 -705000,00 16,59

7
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

004 01 05 00 00 00 
0000 000 2215278,00 823040,12 37,15

8
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 

004 01 05 02 01 04 
0000 510 275208500,00 261768384,57 95,12

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

004 01 05 02 01 04 
0000 610 277423778,00 262591424,69 94,65

10

Итого источники 
внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 9465278,00 6534040,12 69,03
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует
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от 30 ðуá. øтуêà

от 
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Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗИЛ - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Отñåâ 
Пåñоê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðåêëàìà

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãоðíûå, øëàêоâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и 
комплектующие

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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ООО «Родник» 
требуются: 

- сортировщики отходов на 
сортировочный завод, 

(зарплата сдельная), 
- водитель на ГАЗель. 

Обращаться: 3 Привокзальная, 5А
т. 8-922-610-63-77ð
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ТРЕБУЕТСЯ 
ГАЗОРЕЗЧИК МЕТАЛЛА,  

РАЗНОРАБОЧИЙ 
т. 8-922-603-79-77 

с 17-00 до 20-00 
в рабочие дни
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На постоянную работу 
требуется опытный 

ВОДИТЕЛЬ с категория-
ми B,C, Е и РАМЩИК 

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

Управляющей компании срочно требуется:
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Требования : инициативность, ответственность, 
коммуникабельность.

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
Требования : в/о, опыт работы руководителя 

в сфере ЖКХ.

Зарплата при собеседовании. 
т. 8-912-600-53-35
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-442-
4943

***3-комн. или меняется на 
1-комн. с допл. //8904-174-3436

**3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8953-
051-7797

**3-комн. по адр.: ул. Луначарско-
го,143, 2 эт., 65,7 кв.м, +сарай-
ка с погребом, цена 1200 тыс.р. 
//8961-770-0464, 8909-027-4663

*3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8953-
384-3579, 8909-030-1614

*3-комн. в 2-эт. доме по ул. Фрун-
зе, возм. варианты //8961-761-
9871

*3-комн. кв., 4 эт., балкон застекл. 
//3-2611, 8906-812-6861

*3-комн. НИИМаш, 5 эт., комн. 
изолир., стеклопак. //8950-647-
7413

***2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,56, 3 эт., балкон //8906-812-
6859

***2-комн. НИИМаш по адр.: ул. 
Строителей,40, комн. изолир., 
стеклопак., 2 эт. или меняется на 
3-комн. //3-1674, 8912-233-4089

***2-комн. и мебель //8906-811-
2840

***2-комн. или меняю на 1-комн. 
с допл. //8922-034-6591

**2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,48-10, 3 эт. //8961-764-4273

*2-комн. СМЗ, или меняется на 
дом с доплатой //8953-043-5900

*2 смежные комн. в коммун. кв. 
по адр.: ул. Строителей,21а
//8909-031-7614

*2-комн. по ул. Фрунзе, в 2-этаж-
ке, 51,7 кв.м //8922-616-6585

***1-комн. и мебель //8906-811-
2840

***1-комн. по адр.: ул. Строи-
телей,58, 4 эт., балкон //8961-
5743244

**1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,57-20 //8961-764-4273

**1-комн. по адр.: ул. Новая,7 
//8950-631-1581

*1-комн. СМЗ, 1 эт., балкон 
//8909-026-4474
малосемейки:

***Ломоносова,27,4 эт., 12/20,5 

кв.м, балкон, цена 420 тыс.р. 
//8922-123-7417

**3 эт., балкон застекл., цена 400 
тыс.р. //8904-384-6570

**Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

*СРОЧНО //8950-658-6547
*Ломоносова,25, 3 эт. //8908-
920-6552

*Строителей, 46, 3 эт., об. пл. 22 
м кв., балкон или меняется на 
3-комн. с допл., 1 и 5 эт. не пред-
лагать //8909-031-1723
комнаты:

***Фрунзе, 137, 3 эт., 18 кв.м 
//8961-764-5994

**Фрунзе,137а, 3 эт., большая, ра-
ковина в комн., цена 180 тыс.р. 
//8950-194-1896

**СРОЧНО Фрунзе,137а, 18,6 м 
кв., солнечн. сторона //8929-
221-7241

**Ломоносова,40, 2 комн., об. пл. 
31 кв.м //8909-705-7948 

*в общежитии, или меняется на 
1-комн. //8953-606-1601

*Ломоносова,40 12,5 кв.м //8912-
051-3784

**в общежитии Ломоносова,40. 
Две комнаты общей площадью 
31кв.м. //89097057948
дома:

***22 Съезда, газ, вода, надворн. 
постройки //8909-027-2451

***СРОЧНО М.Горького,97 (с ме-
белью, скважина, огород поса-
жен) //8950-195-1480

***Свердлова,81, 1/2 часть, бре-
венч., 3 окна, печь, большая 
кухня, сухое подполье, колон-
ка рядом, 13,5 соток, цена 170 
тыс.р. //834345-42-0788, 8912-
250-3921

**Малютина, 75, док-ты готовы 
//Терешковой,3

**Володарского,68 //8909-027-
2510

**в р-не Больничного, недорого 
//8909-705-9240

**Фурманова,18, каменный, сте-
клопак., гараж, новая крыша, 5 
соток //8922-109-0560

**Свердлова,9 //8909-030-1658
**на Красной горке, недорого, 

дворовые постройки, 8 соток 
//8912-220-2920

**Горького, 11 //8909-012-7268
*Пионеров, док-ты готовы 
//8902-270-3342

*Подбельского,100, под дачу, на 2 
окна, цена 10 тыс.р., звонить по-
сле осмотра //8922-206-6065 

***Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 
балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208
гаражи:

***рядом с к/с «Победа» //8950-
640-6160

**гараж 6х10 в р-не ц. 29 //8909-
030-2256, 8909-031-1741

*в р-не «Ключиков», ряд 3, бокс 
19, 25,7 кв.м, погреб 14 м кв. //3-
1499

*на Криуше //3-0031 после 18.00
участки, погреба и др.:

***по ул. Калинина //5-4896, 
8961-768-0740

**сад. домик, дерев., в к/с «Побе-
да»; погреб за с/к «Вымпел» //3-
2537 после 17.00

**погреб по ул. Калинина //5-
4696

*зем. уч. с сад. домиком, или  до-
мик //8953-606-1601

*погреб по ул. Калинина, цена 45 
тыс.р. //8922-219-7320

**сруб 3х3 //3-3504
**сруб 4х6, б/у //8963-037-1625
автотранспорт, запчасти: 

*Крашеные бамперы на все моде-
ли ВАЗ. 100% попадание в цвет 
Вашего авто. В наличии и под 
заказ: реснички, решётки, спой-
леры, молдинги, пороги, крылья 
//8919-394-9071, ICQ 580031171

***автомобиль УРАЛ, или меняет-
ся на ГАЗель //8912-268-6835

**УАЗ 2007 г/в, торг, обмен 
//8909-025-2135

**Таврия 1994 г/в, цвет беж., сост. 
отл., цена 20 тыс.р., торг, обмен    
//8904-166-0787

**ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бе-
лый, сост. хор., 2 компл. резины 
//8922-172-0432

*«Москвич-41» //8904-549-0625
***ОКА 1999 г/в, сост. хор. 
//8961-774-2675

**ОКА 2004 г/в, цвет зелёный, 
сигнал. с обр. связью, музыка, 
резина лето, зима на R13, литьё 
//8929-221-6585, 8904-166-7339

***ВАЗ 21093 1998 г/в, цвет бе-
лый, дв. 1,5, стеклопод., сигна-
лиз., мр3, цена 65 тыс.р., торг 
//8961-774-2886

***ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет бриз, 
крыша серебро, цена 70 тыс.р. 
//8922-216-6582

***ВАЗ 2114 2005 г/в цвет светло-
серый //8908-633-6954

***ВАЗ 21093, 1999 г/в, цвет спе-
лая вишня, дв. 1,5, мр3, колонки 
пионер, деревян. полка, цена 75 
тыс.р., торг //8953-601-6762 

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет мин-
даль, музыка, чехлы, сигнализ., 
подогрев. двигателя, стеклопод., 
литьё //8963-444-6136  

**ВАЗ 2163, цена 30 тыс.р., торг 
//8952-137-5030

**ВАЗ 2110 1998 г/в, цена при ос-
мотре //8950-648-3006

**ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
сигнал., торг, обмен //8909-028-
5890

**ВАЗ 21074 2005 г/в, пробег 47 
тыс., чехлы, мр3, сигнализ., ре-
зина зима, лето, т/о до 2013 г., 
цена 95 тыс.р., торг //8909-705-
0380

**ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет тёмно-
зел., недорого //8961-765-2768

**ВАЗ 2106 2005 г/в, пробег 40 
тыс. //8963-851-1924

**ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет чёр-
ный, пробег 74 тыс., музыка, сиг-

нализ., сиденья Пилот, цена 185 
тыс.р., торг //8952-737-8101

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет ярко-
белый, сигнализ., пробег 49 тыс., 
сост., отл. //8922-179-7131

*ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж-
ная королева, пробег 38 тыс.р. 
//8909-027-4524

*ВАЗ 21214 Нива 2001 г/в //8909-
706-7193

*ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беже-
вый //8909-031-1786

*ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый 
//8909-031-1786

*СРОЧНО ВАЗ 21010 1998 г/в 
//8909-706-3756

**Судзуки-Витара легковой уни-
версал, полный привод, цвет 
тёмно-серый //8922-112-9144

**Тойота-Корола 2005 г/в 
//8909-705-0477, 8961-768-4292

**Опель-Вектра 1990 г/в //8909-
028-5860

*Пежо 307 2007 г/в, цвет тёмно-
синий металлик, хор. комплек-
тация, 2 компл. колёс, цена 420 
тыс.р., торг //8904-549-1155

**мотоцикл «Урал» на ходу с до-
кум. //8909-706-3262

*стартёр ЗАЗ 966 В, 30 лс, авто-
багажник на крышу, косилка для 
мотоблока, блок ДСК //8909-
031-7658
разное:

***комп: Р IV; HDD 160 GB; 1 RAM. 
2.8 MGHz, монитор LG, принтер 
//8953-051-7771

*комп.: прцессор Intel Celeron 
2.40ГГц, мат. плата ASRock 
Р4i65G. ОЗУ 1Гб, видеокарта 
Radeon НD2600 Рrо, жёст. диски  
на 80 и 250 ГБ, блок беспереб. 
питания, монитор LG, мышь и 
клавиатура в подарок //8952-
731-9592

*фотопринтер Эпсон R240, недо-
рого, сост. хор. //8905-802-1321

*телевизор Самсунг 21”, кине-
скоп слим, стереозвук, почти но-
вый, цена 4 тыс.р. //3-1826

*телевизор Хитачи, недорого 
//8909-705-7710

*телевизор Панасоник, недорого 
//8963-044-1026

*холодильник Стинол, DVD-плеер, 
недорого //8909-705-2125

*холодильник //Фрунзе,121-4, 
8906-804-4801

***водонагрев. газовый, новый, 
недорого //8903-081-6745

**водонагреватель Аристон 65 л, 
цена 5 тыс.р. //8952-137-5030

*ст. маш. «Малютка» //8961-764-
4219 после 18.00

***рация //8952-730-2389
***рация 1,5 тыс.р. //8950-651-
6715

**винтовка СОМЕТА 300 пнев-
мат.,  Испания, цена 3-8 тыс. р. 
(в зависим. от комплектации) 
//8905-803-8404

*стол кругл., ковёр 2х3, покрыва-
ло новое //8953-042-5645

**стенка 5-секц. в отл. сост. и 
комп. столик //8909-705-1396

**стенка б/у, цвет орех, недорого 
//8909-705-5758

*стенка //8909-705-1899
*стенка детская //8904-549-0625
***2 кресла и пуфик (велюровые), 
жур. столик, недорого //8912-
247-9697

*дет. раздвижной диван, цена 2 
тыс.р. //3-1826

*диван канапе //8906-813-8043
*шкаф для одежды 2-створч. с 
антресолями, цвет сосна, цена 2 
тыс.р. //8906-856-7376

*стенка дет.: пенал, стол-стеллаж, 
шкаф книжн., цвет орех, цена 4 
тыс.р. //8906-856-7376

**дет. велосипед «Скаут» (6-10 
лет), сост. отл., цена 1,9 тыс.р. 
//8909-705-6694

*дет. велосипед «Дельфин» (4-8 
лет), сост. отл., цена 2 тыс.р. 
//8953-001-7769

**вещи на девочку до 3 лет в очень 
хор. сост., недорого //8963-047-
6359

*комбинезон с курткой на девоч-
ку до 1,5 лет, цвет – красный с 
жёлтым //8903-086-1268

*костюм муж. тёмно-серый р. 
52-54, цена 2 тыс.р. //8912-678-
0035

***костюм для юноши строгий, 
чёрный в полоску, р. 44-46, рост 
170, недорого //8906-855-5474

***костюм для мальчика на вы-
пускной, р. 44-46 //3-0037

***платье для невесты, счастли-
вое, р. 42-46 //8906-855-5474

***платье красивое на выпускной 
//8912-604-6688

*платье на выпускной, р. 42-26, 
корсет, декольте, ярко-розовое, 
цена 2,8 тыс.р. //8922-203-0952

**свадеб. платье р. 42-46, недоро-
го //8909-705-5758

*вагончик строительный, гараж. 
ворота с калиткой //8904-166-
9743

*2 лодочных мотора «Стрела», без 
магнето,+запчасти, цена 2,5 
тыс.р. //8950-648-4725

***бетономешалка, бак для воды 
пластик. 1 куб. м в железной об-
решётке //8912-661-6162

***жел. дверь //8963-052-2978
**уголок 100х100, 6 м //8922-
219-3995

**стекл. банки 0,5, (3 руб., по до-
говор.), 0,7 с крышками //8965-
534-7516

***картошка погребная 150р./ве-
дро //8963-037-2728

*картофель проращённый 
//8912-685-4407

*картофель для посадки //8909-
705-1899

*картофель погребной, 250р./ве-
дро //8953-606-8770

*крупные цветковые фуксии 
//8963-606-8770

*растения для аквариума //8909-
705-7002
коляски:

***трансформер, цвет сирене-
вый, всё в компл., цена 1,5 тыс.р. 
//8909-026-4192

**трансформер зима-лето, цвет 
золотистый с чёрной отделкой, 
цена 3,5 тыс.р. //8929-221-6586

**зима-лето, цвет розово-бор-
довый; кроватка, молокоотсос 
//8961-573-6907

*зима-лето, цвет чёрно-белый с 
синей отделкой, всё в комплекте 
//8906-859-9419

*трансформер зима-лето, цвет го-
лубой //8950-648-3022

*зима-лето, всё в комплекте, цена 
2 тыс.р. //8909-705-9202

**3- 4-комн. кв. в Н.Салде //8922-
209-5270

**козлика //8922-110-6124
*скутер 2-мест. в хор. сост. 
//8952-741-5182

*холодильник и стол-тумбу, б/у 
//8961-775-9887, 8909-705-7945

***2-комн. //8912-220-2961
**дом небольшой с послед. выку-
пом на материнский капитал по 
ул. Володарского, Подбельского 
//8953-601-6720, 8909-022-5450

**СРОЧНО 2-комн. с мебелью 
//8953-603-8325

*1-комн. //8953-001-7769
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* Отделению соцобслуживания 
на дому на постоянную работу:
 - соцработники //3-3040

**Почтовому отделению (Ломо-
носова,27) 

- оператор со знанием ПК
Обращаться: 3-0239 

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). Собеседо-
вание по т. 8902-267-4773 

*ИП Бойко Вит.Н. на постоян-
ную работу:

- грузчик,
- грузчик-рубщик,
- уборщик помещений.
Без вредных привычек //3-
5028, 8950-196-3977 

*Предлагается несложная работа 
в свободное время //В.Салда, Ле-
нина, 1 ая 54, вложите конверт с 
обратным адресом.

*ДАМСКИЙ МАСТЕР в салон-па-
рикмахерскую. Гарантия трудоу-
стройства, соцпакет //8909-706-
2475

**ВОДИТЕЛЬ кат. Д на ГАЗель 
(маршрут Н.Салда – В.Салда) 
//8922-602-5323

*Организации требуются:
- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
- монтажники
Обращаться: 8912-240-2366

Объявления. Реклама

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Распопов В.А., 1956 г.р.,
Бобков А.А., 1958 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

СДАЁТСЯ

***комната в общежитии //8912-
604-6688

***м/сем. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 29 (22 кв.м) на длит. срок 
//8909-029-2796 после 18.00

**1-комн. на 2-3 мес. //8967-630-
0587

**м/сем. по адр.: ул. Ломоносова, 
29, 3 эт., большая //8963-032-
8693

*комната в общ. 18 кв.м //8909-
027-2529

*комната по Фрунзе,137 //8950-
198-3536

*комната в общ., 5 эт., ремонт, на 
длит. срок, недорого //8909-005-
8843

*комната по Фрунзе,137, 4 эт. 
//8908-907-5230, 8904-160-3862

*дом с ц/о на бол. городке, на 
длит. срок //8961-764-8465

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***3-комн. НИИМаш, 2 эт. на 
1-комн., или продаётся //8906-
815-8540

***2-комн. в В.Салде (Вороно-
ва,6) на 1-комн. в Н.Салде с допл. 
//8909-031-2059

**2-комн. улучш. планировки на 
квартиру в В.Салде с допл., или 
продам //8963-052-4934

**3-комн. СМЗ на 4-комн. СМЗ 
//8950-192-1184

**3-комн. СМЗ на 2-комн. СМЗ 
//8912-211-0346

**3-комн. по адр.: ул. Уральска,4, 
5 эт. на 2-комн., 1 эт. не предла-
гать //8950-201-3627

**2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш 
на 2-комн. с доплатой //8963-
273-8675

**комната в общ., 19,3 м кв. на 
дом с газом с доплатой (мат. ка-
питал) рассмотрим варианты 
//8909-705-4720

*4-комн. СМЗ, 2 эт. на 2-комн. 
//8953-054-9040

*дом с газом на 1-комн. или м/
сем. СМЗ //8963-045-3892

***6 июня в р-не Уральской най-
дена собака небольшая рыжая 
полутакса, травмированная. Об-
ращаться: Уральская,9-25 после 
21.00, 8905-805-4926

***утеряны док-ты на имя Зиган-
шина Г.И. в р-не больнич. горд-
ка. Нашедшего просьба вернуть 
за вознагр. //Подбельского,50, 
8909-705-6990

***3 июня в р-не больничн. го-
родка потерялась собака породы 
спаниель, окрас рыжий, девочка. 
Нашедшего просим вернуть за 
вознагр. //8961-772-4447

**20 мая утеряны наручные часы 
в пер. Рабочий, просьба вернуть 
//36-835 Николай 

*утеряны ключи на белой резин-
ке в р-не редакции //8950-648-
3022

*утеряна серёжка зол. в ухо и в 
нос в апреле в р-не Подбельско-
го-Володарского //8953-007-
2470

*утеряны: техпаспорт на ВАЗ 
2101 и вод. удостов. на имя 
Игорь Васильевич Старков. Про-
сим вернуть за вознагр. //8953-
054-9095

*22 мая на дет. площадке был 
утерян сот. тел. Моторола V180. 
просьба вернуть за вознагр. 
//8906-859-1944

**26.05.11 в районе ул.Уральская,1 
утерян сот.телефон Samsung сен-
сорный, бордового цвета. Прось-
ба вернуть за вознагр. //3-32-44, 
8961-776-2912

продаются:
***корова большая, бычок 3,5 
мес., рабочая кобыла 5,5 лет 
//8904-985-0476

***корова стельная с 4 отёлами 
//8908-904-5421

***СРОЧНО корова 2-мя отёлами 
//3-3588, 8904-989-2959

***молодые петухи //8929-221-
1085

***цыплята и петух //8909-705-
0873

**козочка 2 мес., цена 1,5 тыс.р. 
//Медведево, 35-530

**коза первотёлок //8961-775-
9987

**2 гусака и цесарки, возможен 
обмен на гусынь //8909-705-
7977, 3-2157

**овцы романовской породы 
//8963-041-3935

**корова молочная с первым 
отёлом, большой удой //8963-
851-1906 

*куры-молодки и корма для них 
//8912-677-6935

*поросята и свиноматка //3-1499
*тёлка, 1,5 г. //8929-221-1185
*овцы и баран //8909-029-5153
***лошадь рабочая владимир-
ской породы //8912-268-6835
отдам в добрые руки:

***котёнка, 3 мес., окрас чёрно-
белый, в частный дом //8953-
000-4033

***кошечку пушистую рыжую, к 
лотку приучена //8950-645-0899

***котят, 1 мес. //8902-871-7020
**котёнка, окрас тигровый, от 
очень воспитанной кошки-кры-
соловки, родился один, толстень-
кий и красивый //8904-161-
5063, 3-3316

**2 очаровательных котёнка 
ждут заботливых хозяев //8912-
622-8805

**пушистых котиков: серого – 2 
мес. и чёрного с серым – 1 мес. 
//8961-764-4229

**кошечек 2 мес., рыжие, белые, 
чёрн., полупушистые //8904-
178-9865

***ИЩУ подработку в свобод-
ное время. График работы 2/2 
//8906-809-0576

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

*Строительная ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ВЫПОЛНИТ любой вид 
строительных работ. Каче-
ство и надёжность гарантиру-
ем. Пенсионерам скидка 20% 
//8929-214-5090

Выражаем благодарность всем 
родным и близким, особенно В.А. 
Голованову, Д.В. Губе, Бортко, 
Л.В. Гурьяновой в организации 
похорон нашего горячо любимо-
го папы и дедушки
Владимира Александровича 
Распопова.

Дети, внуки.

*Молодая компания друзей по 
собственной инициативе реши-
ла очистить от мусора нашу Ке-
дровую рощу. И сделала уже по-
ловину! Желайте того же!

*Сердечно благодарим Агаеву Би-
лал-Айныш Оглы за оказанную 
помощь обществу инвалидов.

Бессменного руководителя 
женского клуба «Горенка» 

Тамару Александровну 
Лепилову

С днём рождения.
Хотим поздравить 

с днём рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть было всё – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Девчата из «Горенки».

Дорогую Людмилу Андреевну
Катуркину

С днём рождения.
Желаем теплоты, прпрцветания,
Здоровья, добра обязательно,
Пусть нежный аромат цветов
Наполнит день прекрасный этот
И будет много тёплых слов
Улыбок, радости и света

Подруги из ж/к «Горенка».

Александра Васильевича 
С днём рождения.

Желаем здоровья и радости,
Удачи, достатка и счастья,
Хороших надёжных товарищей,
Друзей и подруг настоящих.

Друзья.Дорогую любимую мамочку 
Валентину Николаевну 

Сидорову 
С днём рождения.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить - не тужить до ста лет 

довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось.
Дочь, сын, зять, сноха.

В.П. Биточкину, Т.В. Вдовину, 
И.Ф. Голямина, М.А. Зуеву, 

В.А. Лукичёва, В.В. Пятибрато-
ва, Т.Г. Турышеву, В.Н. Цепова, 

В.И. Слобцову
С днём рождения.

Желаем здоровья и долгих лет,
Пусть каждый день будет 

солнцем согрет,
Пусть радость живёт в вашем 

доме всегда,
Пусть будет душа каждый день 

молода.
Совет ветеранов НИИмаш.

В.П. Игнатову, А.Б. Коновалова
С Юбилеем!

А.И. Хомлеву, В.М. Кошевую, 
В.Г. Бельских, В.А. Скрыннико-

ву, Г.А. Шишкину
С днём рождения.

Счастья вам земного, 
Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.Н. Веселову
С Юбилеем!

М.А. Балюта, В.В. Муравьёву, 
С.Д. Крысину, Н.В. Соколову, 
В.И. Постылякова, А.А. Тимо-
феева, Л. Нурисламову, В.Г. 

Аксёнова, Н.П. Коробщикову, 
Ю.П. Пузанова, Н.В. Бабайлову, 

В.П. Биточкину, Н.П. Ивлеву, 
Д.Н. Эшбаева, И.Ю. Гусева, 

Н.Н. Гиндулину, С.С. Хасанову
С днём рождения.

Желаем вам в день рождения
Улыбок, радости, хлопот,
Здоровья, счастья, уважения
Сегодня, завтра – круглый год.

Общество инвалидов.

Пятница, 10 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 11 июня
Поминовение усопших

Троицкая вселенская родительская суббота
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 12 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница

8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 13 июня
День Святого Духа

8.30 – Божественная литургия
Вторник, 14 июня 

9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 15 июня 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» 

Четверг, 16 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида

ООО ЧОП «Витязь-НС» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
25-50 лет, мужчина. 

Наличие лицензии приветствуется. График 1/3. 
Обращаться : ул. Ломоносова,44 

т. 3-06-33, 8-909-025-24-24
ðåêëàìà

Ушла из жизни 
после тяжёлой бо-
лезни преподава-
тель литературы 
и русского языка 
Ирина Юрьевна 
Васильева. 
О б а я т е л ь н а я 
женщина, профессионал своего 
дела. Проработала в училище 
Ирина Юрьевна 18 лет. Тонкий 
ценитель русской культуры, ис-
полнительница романсов, поста-
новщик произведений классиков 
на сцене училища. Требователь-
ный и справедливый учитель.  За-
ботливая мать.
Пример мужества и стойкости. 
Она не хотела поддаваться воле 
судьбы: продолжала работать, за-
ниматься семьёй даже когда бо-
лезнь уже прогрессировала.
Прощание состоится 9 июня 
в 11.30 по адресу: В. Салда, ул. 
Устинова, 5-18. Память об Ири-
не Юрьевне останется в наших 
сердцах.
Коллектив Нижнесалдинского 

профучилища.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
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ì
à

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
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ре
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ам
а

ре
кл
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ð
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

ре
к

ла
м

а

Ре
кл
ам
а

ЦЕМЕНТ 
В мешках по 50 кг  

Всегда в наличии. Доставка 
т. 8-965-509-41-07

Ре
кл
ам
а

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                 
Маг. «Товары для дома»

Ул. Ломоносова,15

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!Уши, лапы, хвост!

Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
9 июня

пятница 
10 июня

суббота
11 июня

воскресенье 
12 июня

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +12 +21 +12 +25 +10 +22 +12 +15
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Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Орган слуха. 8. Повесть Тургенева. 9. Прибалт.-
финское племя. 11. Зелень, огород. 14. Марка пистолета. 16. Мать 
жены. 17. Сыр. 18. Йошкар ... 20. Высокая скала. 21. Мужское имя. 
22. Эстон. архитектор. 25. «Вещи горой». 26. Русск. лексикограф. 
28. Иногда сбывается. 30. Казачий стан. 31. Др.-рим. медная моне-
та. 32. Мастер гоньбы. 34. Рыба род. сиг. 35. Злой дух. 36. Частокол. 
37. Древнегреческая поэтесса. 40. Она съела Колобка. 44. Меховой 
сапог. 45. Не он и не она. 46. Хозяин камбуза. 48. Приток Амура. 49. 
Болезнь глаз. 52. Мужское имя. 53. Старая изнуренная лошадь. 54. 
Предмет мебели. 58. Лесной бык. 61. Город во Франции. 62. Царь 
Иудеи. 63. Нелепая ошибка. 65. Дамский преферанс. 67. Шапка, 
колпак. 68. Единичный вектор. 71. Российский боевой самолет. 72. 
Марка авто. 73. Северный или южный. 75. Парус, мачта. 76. Птица 
сем. ястреб. 78. Временное жилье. 79. Воробьянинов. 80. «Жемчуж-
ная мысль». 81. Финский пистель-сатирик. 84. Биржевой «навар». 86. 
Монета на Руси. 88. Выступает в море. 89. Мифологическое суще-
ство. 90. Кухоннная утварь. 93. Марка самолета. 94. Симфонический 

гонг. 95. Диапазон радиоволн. 96. Крестный папаша. 97. ... Шарко. 
По вертикали:1. Корабельное место. 2. Сливочное. 3. Соха. 4. По-
рядок (антоним). 6. Рыба сем. карповых. 7. Не розница. 10. Сто 
пфеннингов. 12. Доля, часть. 13. Молдавский танец. 15. Служитель 
Фемиды. 17. Мужское имя. 19. Граф де Ла Фер. 21. Олимпийская 
борьба. 23. Само совершенство. 24. Соломенный скирд. 27. Маль-
чишка. 29. «Ы». 33. «Сын» у арабов. 37. Ночное погружение. 38. ... 
Дросини (г. в Греции). 39. Задний план. 41. О-в. в Японии. 42. Му-
сор. 43. Город в Японии. 47. Повесть Гоголя. 48. Георг ... 50. Геоме-
трическое тело. 51. Египет. 55. 220v. 56. Кантон в Швейцарии. 57. 
Русский «хлопок». 58. Бальная комната. 59. Они украшают гусара. 
60. Резервуар. 63. Медовое дерево. 64. Персонаж «Отелло». 66. Гор-
ная антилопа. 67. Головной убор. 69. Азерб. поэт. 70. Модель ДЭУ. 
74. Часть горы. 75. Римский император. 77. Городской оазис. 78. 
Глянец. 82. Плакса. 83. Исламский пророк. 84. Вымершая птица. 
85. Щит страны. 86. Вид змей. 87. Латвийская валюта. 91. Бобул. 
92. Ставка хана.

Ответы на кроссворд в №544
По горизонтали: 5. Рол. 8. Аут. 9. Имз. 11. Рогожа. 14. Ама. 16. 
Поло. 17. Рис. 18. Ага. 20. Адам. 21. Шмитт. 22. Ришар. 25. Атка. 
26. Езид. 28. Петух. 30. Аир. 31. Миг. 32. Асуан. 34. Бор. 35. Рен. 
36. Рад. 37. Опал. 40. Тмин. 44. Цой. 45. Жан. 46. Аве. 48. Вест. 49. 
Лото. 52. Тико. 53. Ночь. 54. Знак. 58. Юкка. 61. Ила. 62. Рио. 63. 
Лия. 65. Темп. 67. Пест. 68. Сад. 71. Над. 72. Куш. 73. Кутья. 75. 
Кая. 76. Под. 78. Автол. 79. Джиу. 80. Узел. 81. Сисла. 84. Насос. 86. 
Пари. 88. Аул. 89. Орк. 90. Мзда. 93. Янь. 94. Нацист. 95. Нал. 96. 

Тол. 97. Нии.
По вертикали: 1. Клоп. 2. Иприт. 3. Враги. 4. Заим. 6. Жил. 7. Жад. 
10. Монах. 12. Ост. 13. Жар. 15. Мазда. 17. Рица. 19. Ашуг. 21. Ша-
кал. 23. Редут. 24. Упор. 27. Иней. 29. Ера. 33. Аро. 37. Оже. 38. Пас. 
39. Ант. 41. Мал. 42. Иво. 43. Нет. 47. Бтр. 48. Воз. 50. Она. 51. Пья. 
55. Нит. 56. Але. 57. Кам. 58. Юре. 59. Кис. 60. Кот. 63. Лаки. 64. 
Иду. 66. Парус. 67. Панус. 69. Ако. 70. Дуля. 74. Ядрин. 75. Коса. 77. 
Диск. 78. Альма. 82. Лунка. 83. Ала. 84. Нос. 85. Артик. 86. Пила. 87. 
Ряж. 91. Зло. 92. Агна.

Дороги в России делаются 
по фэн-шую, он не терпит пря-
мого, ровного и гладкого.

Отборочный матч чемпиона-
та Европы-2012.

Идёт 2-я минута матча Рос-
сия–Армения. Счёт 1:0 в пользу 
Армении. Дик Адвокат проводит 
неожиданную замену: вместо 
сборной России на поле выходит 
сборная Испании.

Пенсионерка Петрова на 
экскурсии в музее восковых 
фигур три часа жаловалась 
Сталину на жизнь.

Дорогой, скоро ты станешь 
папой! 

– Эээ... Ааа... А откуда ты зна-
ешь? 

– Из Ватикана звонили!

Макияж, маникюр, эпи-
ляции. Эх! А в детстве, чтобы 
стать красивой, достаточно 
было надеть на голову бант.

Высокие технологии через 20 
лет: 

– Маша, у меня на бритве 
деньги закончились, скинь мне 
с утюга!

Вчера уборщица Газпрома, 

протирая ноутбук генерально-
го директора, заключила мно-
гомиллионный контракт на 
поставку – вапроварт, априм-
ррвапочфь и цшщехзнеиаьб...

Едет в автобусе мужик. Отры-
вает от газеты маленькие кусоч-
ки и бросает их в окно. Соседу 
стало интересно, он спрашивает: 

– Зачем вы рвёте газету и бро-
саете обрывки в окно? 

– Это отпугивает слонов... 
– Но там нет слонов! 
– Эффективное средство, не 

правда ли?

В операционной во время 
тяжелейшей операции анесте-
зиолог обращается к пациенту, 
лежащему на операционном 
столе: 

– Мужчина! Час наркоза уже 
прошёл. Вы продлевать будете?

Приходит мужик домой позд-
но ночью.

Жена: Почему так поздно?!
Мужик: Так, пробка.
Жена: Какая пробка в час 

ночи?!
Мужик: Так, не вынималась.

– Вась, а чего у тебя все ско-
вородки без ручек?

– А у меня, Федя, жена тен-
нисистка!

  
– Я завтра вечером 

ухожу жить от тебя к 
маме!

– Так. Помедленней. 
Повтори ещё раз! Я 
хочу насладиться му-
зыкой твоих слов.

Деревянный мостик, вид на дом управляющего. 50-е годы.Кот-баюн Тоша. фото П. Горневой

Городской портал Верхней и Нижней Салды




