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ИНДУС ОЦЕНИЛ 
РУССКИХ ДЕВУШЕК

«Мисс Нижняя Салда-2011» в этот раз выбирало интернациональное 
жюри, в состав которого вошёл представитель уникального 
ресторана индийской кухни и спонсоры. Алёна Дудина покорила 
всех своей улыбкой.

Подробности на стр. 3

НА ВСЕХ ПАРУСАХ

На воду 
спущена уже вторая 
яхта НИИМаш

Стр. 7

БРАТОУБИЙСТВО

Сотрудник 
полиции 
убил младшего 
брата-наркомана 

Стр. 6

ПРОПОЛОСКАЛИ

За стирку 
на городском пруду 
могут оштрафовать 
на тысячи рублей

Стр. 4

Я – МОЛОДОЙ

В День молодёжи 
весело было семейным, 
холостым и даже 
альтернативным 
салдинцам

Стр. 7
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Наркоманов среди школьников нет
Эта хорошая новость была озвучена на очередном заседании межведомственной комиссии 
по противодействию распространения наркомании.

Специалисты ежекварталь-
но собираются за круглым 

столом. В этот раз было что обсу-
дить. Первый положительный 
результат – среди салдинских 
школьников нет наркоманов.

– Из 503 человек, подлежащих 
тестированию, 463 дали на него 
согласие, – озвучил зам. главного 
врача ЦГБ Дмитрий Джумалиев. 

– Среди школьников сомнитель-
ный результат оказался только 
у двух человек, среди студентов 
профучилища – у одного. Но это 
совсем не значит, что ребята 
употребляли наркосодержащие 
вещества.

– Дело в том, что проверка 
пришлась на май, разгар сезона 
ОРВИ, когда мы принимаем раз-
личные жаропонижающие, ко-
торые также могли повлиять на 
результат, – объяснила началь-
ник управления образованием 
Надежда Долгих. – Ребят будут 
тестировать повторно и какое-то 
время за ними будет вестись на-
блюдение. Но в целом ситуация у 
нас очень хорошая. 

Известно, что в следующем 
году внезапные наркотесты так-
же будут проводиться в образо-
вательных учреждения города. В 
управлении образованием уже 
формируются заявки на инстру-

Телефоны доверия
Администрации – 3-30-01

ОВД – (34345) 5-01-13
Госнаркоконтроль г. Н. Тагил– (3435) 256931 

Госнаркоконтроль г. В. Салда – (34345) 23478, с 9.00 до 18.00

ментарий.
В диалог вступили правоох-

ранители. В их работе за послед-
нее время тоже есть сдвиги. 

– С начала 2011 года из оборо-
та изъято более 500 граммов ге-
роина, 20 граммов дезоморфина, 
так называемого «крокодила», 

– отчитался руководитель отде-
ла госнаркоконтроля Владимир 
Батт. – Заведено 41 уголовное 
дело, из которых большинство, 
конечно, за сбыт. Но также ста-
ли известны 8 случаев хранения, 
раскрыто 2 наркопритона и вы-
явлено 2 факта контрабанды. О 
последнем, когда наркотики в 
желудке пытались провезти на 
территорию граждане Узбеки-
стана, мы сообщали через СМИ.

Если все с нетерпением ждут 
начала строительства «Титано-
вой долины», то полицейские 
уже сегодня опасаются приро-
ста иностранной рабочей силы 
и, как следствие, – появления 
новых возможных каналов рас-
пространения наркотических 
средств.

А пока самой горячей точ-
кой в городе остаётся дом №137 
по ул. Фрунзе. Оттуда поступает 
больше всего сигналов, самых 
беспокойных, вплоть до того, что 
наркотики варят на лестничных 

Слова, 
которые дают силы жить

В канун 70-летия начала Великой Отечественной 
войны Николай Александрович Ершов отметил 
свой 90-й день рождения. Поздравить его 21 
июня пришли учащиеся школы №7, которые уже 
несколько лет шефствуют над ветераном.

Ершову только исполни-
лось 20 лет, когда нача-

лась война. В сентябре 1941 года 
ушёл в армию, попал в истреби-
тельный противотанковый полк, 
где служил разведчиком. Потом 
учился в школе связистов. Путь 
Николая Александровича к Ве-
ликой Победе был тернист. В со-
ставе I Украинского фронта он 
прошёл от Курской дуги до ос-
вобождения Польши. В боях под 
городом Сандомир был ранен 
в ногу и отправлен в госпиталь 
в Ростов-на-Дону. Там боец и 
встретил долгожданную Победу. 
За годы войны он видел многих 
главнокомандующих. Ему дове-
лось лично обменяться рукопо-
жатиями с Георгием Жуковым.

– Самого Жукова видел дваж-
ды. Он приезжал в командный 
пункт, я там связь налаживал, –
улыбаясь, вспоминает Николай 
Александрович. – Хороший был 
мужик. Он за солдат горой стоял.

День Великой Победы для Ни-
колая Ершова не только празд-
ник всей страны, но и главный 
семейный праздник. Приехав в 
Нижнюю Салду, он познакомил-
ся со своей будущей женой Ека-
териной. Свадьбу они сыграли 
9 мая, а в этом году отметили 

площадках. Туда решено выйти с 
комплексной проверкой.

Продолжают работать и теле-
фоны доверия – в администра-
ции, милиции и наркоконтроле. 
Как отметил начальник отделе-

ния милиции в Нижней Салде 
Руслан Зиганшин, 3 адреса были 
отработаны именно по сообще-
ниям граждан.

Ксения ВАЩЕНКО.

58-летнюю годовщину семейной 
жизни.

Сегодня любимое занятие 
Николая Александровича – пере-
бирать чемоданчик, в котором 
бережно хранятся ордена, на-
грады и открытки с тёплыми по-
желаниями от школьников. На 
одной из них есть слова «Мы вас 
любим!». 

– После таких слов хочется 
жить дальше – говорит ветеран.

Ирина ТОЛМАЗОВА, 
педагог школы №7.

ЕГЭ сдали
Управление образованием озвучило итоги единого 
государственного тестирования выпускников.

Всего один человек из всех сдававших ЕГЭ не справился с тести-
рованием по двум предметам, и он – ученик вечерней школы. 

Все остальные справились с заданиями. Максимальный балл по го-
родскому округу составил 81 из 100 возможных. Кроме того, в ЕГЭ 
оценивается так называемый рейтинг учащихся. Он, по словам чи-
новников образования, держится на достаточно высоком уровне.

СЭС меняет меню
Из-за роста кишечных инфекций из меню 
детских оздоровительных лагерей временно 
исчезнут салаты из сырых овощей.

Из 18 проб готовой пищи 6 оказались неудовлетворительными. 
Половина из них – салаты из сырых овощей, кишащие кишеч-

ными палочками. Их предложено временно заменить простыми двух-
компонентными салатами.

Регулировщик цен
Губернатор Александр Мишарин поручил 
разработать перечень продовольственных 
товаров, на которые будет распространяться 
минимальная торговая наценка.

Это сделано, чтобы необходимые продукты питания были до-
ступны максимально широкому кругу населения. В перечень 

включён ряд наименований мясных, хлебобулочных и молочных 
продуктов. В частности, два хлебокомбината Режа и Екатеринбурга 
начнут выпускать хлеб «Губернаторский», розничная цена которого 
будет не более 12 руб. Кефир однопроцентной жирности производ-
ства Полевского молочного комбината будет поставляться по цене 13 
руб. 44 коп., тогда как средняя цена в торговых предприятиях на этот 
продукт сейчас более 15 руб. 

Творог 1,8 % жирности от «Молочного кита» поступит в рознич-
ную торговлю не дороже 18 руб. Колбасные изделия Талицкого мя-
сокомбината – не более 80 руб. за килограмм и сосиски по цене 76 
руб. 80 коп. Фарш из мяса птицы Среднеуральской птицефабрики – по 
цене 77 руб. за килограмм, и куриные яйца стоимостью 26 руб. 15 коп. 
за десяток от птицефабрики «Свердловская».

Буккроссинг

Друзья, вам не кажется, 
что лето – самое время для 
чтения. Только на первый 
взгляд кажется, что за во-
рохом дачных работ на лю-
бимую книжку не остаётся 
времени. Если разобрать-
ся, минуты, потраченные, 
например, на ожидание 
транспорта, просиживание 
в очереди на приём к вра-
чу или парикмахеру, можно 
посвятить любимому чтиву. 
Не зря школьникам выдают 
«летний» список литературы, 
чтобы они могли спокойно 
погрузиться в произведение, 
а после записать впечатле-
ния в читательский дневник. 
С удовольствием вспоминаю 
времена, как зачитывалась 
«Всадником без головы», за-
бывая даже поесть. Но взять-
ся за книжку, начать читать, 
иногда сравни подвигу. Как 
превратить чтение из рутины 
в увлекательное времяпро-
вождение? 

По мнению финансовых 
аналитиков, деньги должны 
работать, а не лежать мёрт-
вым грузом. Та же теория 
применима к книгам. Ведь 
их пишут вовсе не для того, 
чтобы люди устраивали у 
себя дома книгохранилища. 
Если у вас есть книга, кото-
рая вам уже не нужна, займи-
тесь буккроссингом. Всё, что 
для этого нужно – оставить 
прочитанный экземпляр в 
людном месте, например, на 
остановке или на скамейке в 
парке. Если чтение называ-
ют гимнастикой для ума, то 
буккроссинг сравнивают с 
эстафетой. Он позволяет «за-
пустить» книгу на дальнее 
расстояние. Возможно, её 
даже будут держать в руках 
десятки людей во всех реги-
онах страны. Думаю, никто 
не устоит перед искушением 
пролистать книгу, если она 
вдруг окажется под рукой. 
Согласитесь, к случайно най-
денной книге читатель любо-
го возраста проявит больший, 
в некотором роде спортив-
ный интерес. Он обязатель-
но прочтёт её, а, возможно, 
тоже «случайно» где-нибудь 
забудет. Кстати, во вторник 
на автобусной остановке на 
площади Быкова я уже не 
случайно оставила приклю-
ченческую книгу «Маруся», 
которую давно прочла. Ин-
тересно, долгим ли будет её 
путешествие? 

Мария СУДАКОВА

Положительно, что тест отрицательный!

Ветерана Ершова 
поздравили с 90-летием!
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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.

Живу в частном доме, подключённом к заводской отопительной системе. Завод 
делал расчёты с диаметра трубы, и я был заинтересован в уменьшении диаметра. 
Тепловодоканал брал за площадь, то есть я мог бы опутать весь дом трубами. Во-
прос: чем будет руководствоваться новая компания при формировании тарифа?

Если дом уже подключён к системе, то до 31.12.2011 года во исполнение 261 ФЗ об 
энергосбережении собственник обязан будет установить прибор учёта тепловой энер-
гии (то же касается и домов, впервые подключаемых к системе). До этого времени плата 
за отопление будет взиматься на основании норматива в 0,249 гигакалорий на квадрат-
ный метр, утверждённого решением городской Думы.

Где разрешено ездить большегрузам транзитом через Нижнюю Салду? Ездят че-
рез ул. Луначарского, Красную горку – разбивают дорогу. 

Дудин.
Проезд большегрузов по территории городского округа обязательно согласуется с 

администрацией, которая выдаёт разрешение с прописанным в нём маршрутом. В го-
роде определено 4 маршрута по перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, и ни один из них не проходит по ул. Луначарского. Нужно обратить внимание 
ГИБДД на данный факт.

При начатом строительстве детской площадки в «китайской стене» влезли в га-
бариты домов 38 и 40 по ул. Строителей, нарушают канализации. Новая площадка 
будет слишком близко к дому и к дороге. Осенью или весной 40-й дом просто за-
топит. Почему нельзя было строить на месте старой площадки, а вместо этого раз-
рушили наш хоккейный корт. 

Ларькины, Милашевские.
 Строительство данных площадок должно проходить на земельных участках, где от-

сутствуют подземные коммуникации. Там, где сейчас расположены старые малые игро-
вые формы, вся площадь пересечена в различных направлениях водоводами, электрока-
белями, поэтому вписать детскую площадку необходимой площади там не удалось. При 
строительстве предусмотрена посадка по периметру зелёных насаждений и установка 
ограждений. Вместо ветхого старого вырастет новое – по программе «Тысяча дворов».

Чтобы эти площадки начали строиться, администрация проделала большую рабо-
ту – начали оформлять землю в муниципальную собственность, уже проведён аукцион 
по отбору подрядных организаций. И главное – на днях подписано соглашение с мини-
стерством энергетики и ЖКХ по выделению средств из областного бюджета городскому 
округу Нижняя Салда на строительство трёх подобных площадок. 

Почему после неоднократных обращений к вам сдвигов не наблюдается? Нет 
уличного освещения, хотя «лампочки Ильича» в наличии есть, а напряжение в сети 

– 180 ватт, дороги просто ужасны, на улице ни одной колонки, хотя обещали бурить, 
как только растает снег. 

Улком Кузьмина, ул. Лермонтова.
Одна из двух запланированных в этом году скважин будет пробурена на ул. Лермон-

това, это произойдёт в рамках программы «Родники». В настоящее время идёт процесс 
заключения договора на бурение данной скважины. Что касается уличного освещения, 
то в настоящее время обслуживанием сетей занимается МП «Горэлектросети». Но ад-
министрацией ведутся работы по изъятию наружных сетей и передаче их в городскую 
казну, чтобы в дальнейшем выделить содержание наружного освещения в отдельную 
статью расходов местного бюджета, то есть ежегодно проводить конкурсы на право 
обслуживания сетей. Сегодня по вопросу качества освещения и качества подаваемой 
электроэнергии нужно обращаться в МП «Горэлектросети».

Алёна Дудина, «Мисс Нижняя Салда-2011»:

- Я сидела на диете и 
бегала по 10 километров в день

Конкурс красоты и грации собрал почти полный зал зрителей и удивил их лазерным шоу, живыми звуками саксофона 
и непредсказуемым финалом.

Почти 3D-представление 
организовали салдин-

ским ценителям красоты. Для 
начала зрителю пустили лёгкий 
«пар» в глаза, затем зал замер, 
наблюдая, как лазерные лучи 
пронизывают паровую завесу. 
Имена конкурсанток выплыва-
ли одно за другим. Занавес за-
крылся лишь на минуту. Затем 
под живое музыкальное сопро-
вождение саксофониста Юрия 
Лутовинова на сцене появились 
сами девушки. Семеро смелых, 
решившихся продефилировать 
по сцене, показать свою красо-
ту, обаяние и таланты. У каждой 

– своя группа поддержки в зале, 
своя программа.

Пока мы только приглядыва-
лись к девушкам, они показали 
пластику в общем танце – в ко-
стюмах забавных, но стройных 
и длинноногих пчёлок. Затем 
началось личное первенство. 
Почти все девушки решили за-
танцевать жюри. Диана Дудина 
пыталась убедить всех, что она 
прикольная под песенку с одно-
имённым названием. Кристи-
на Климова взяла всех за душу 
своей лирической композици-
ей «Душа». Алёна Дудина под 
французское «Я тебя люблю» в 
паре с Дмитрием Павлюком по-
казала чудеса поддержек и сверх-
эмоциональность. Ира Должкова 
в амплуа девушки Джеймса Бон-
да одним выстрелом сложенных 
пальцев чуть не убила жюри на-
повал, Алёна Темпалова под за-
рубежный хит «Umbrella» танце-
вала с зонтом. Маша Белякович 
и Ксюша Голованова выбрали 
пение.

Дальше девчонкам нужно 

было только ходить и улыбать-
ся – на традиционном дефиле в 
деловых костюмах, в шубках от 
спонсора, и в заключительном 
проходе – в бальных платьях.

Главными критериями в 
оценке конкурсанток были дале-
ко не внешние данные, а уровень 
эмоций, которые они давали в 
зал. Их уловил даже иностран-
ный представитель жюри – вла-
делец ресторана индийской кух-
ни Арун Кумар.

– Девушки были очень хоро-
ши. Вообще русские девушки 
очень красивые, добрые, откры-
тые. У меня жена русская, мы с 
ней уже более 20 лет вместе. Но 
главное – человек внутри должен 
быть красивым, – подытожил 
член жюри. 

Так и случилось. Красивая во 
всех отношениях девушка – Алё-
на Дудина – с непринуждённой 
улыбкой стойко шла к своей 
цели и добилась короны первой 
красавицы города.

– Я решила поучаствовать, по-
тому что давно этого хотела. Это 
был единственный шанс, потому 
что в следующем году уже вы-
пускной класс, экзамены, – при-
знаётся мисс. – Про себя могу 
сказать, что я очень настойчивая, 
целеустремлённая, наверное, 
это и помогло победить. Два ме-
сяца я сидела на диете – никакой 
еды после 6 вечера и ежедневная 
пробежка километров по десять.

На конкурс они пришли вме-
сте с подругой Кристиной Кли-
мовой. Соперничество на друж-

бе никак не отразилось, ведь 
Кристина стала обладательни-
цей не менее почётного титула 

– «Мисс «Городской вестник». Из 
более чем 300 голосов читателей, 
за её фото было отдано 72.

– Очень приятно, что меня так 
поддержали салдинцы. Ведь в 
жюри было всего пять человек, а 
здесь оценивал весь город, – го-
ворит Кристина. – Если честно, 
пойти на конкурс меня уговори-
ли, но я не пожалела. Я теперь и 
по жизни, как по сцене, иду бо-
лее уверенно!

Вице-мисс, то есть второй 
красавицей города, признана 
Мария Белякович. Она уже вто-
рой раз претендовала на корону. 
Во время церемонии Маша рас-
плакалась, но, как призналась 

позже, – «от счастья, ведь я ока-
залась так близко к победе». Ещё 
одну ленту «Мисс-очарование» 
вручили Ксении Головановой.

Средств на подготовку у кон-
курсанток ушло немало, и спон-
соры отблагодарили их хороши-
ми подарками. Мисс одарили 
нетбуком, цветами и корзиной 
шведской косметики. Вице-мисс 
ушла с сертификатом от салона 
«Мир меха и кожи» на 3000 руб. 
и цифровым фотоаппаратом, 
мисс «Вестник» получила сер-
тификат на 1500 руб. от салона 
красоты, фен, корзину цветов и 
сертификат на ужин в ресторане 
индийской кухни. Остальным 
девушкам вручили цифровые 
фото-рамки и цветы.

Ксения ВАЩЕНКО.

Шуба прекрасно носится и в 30-градусную жару! фото Д. Мерзлякова «Душа» читателей 
Кристина Климова.
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Страна грибников и рыбаков

месяцев есть у платёжной системы «Яндекс.Деньги», 
чтобы стать кредитной организацией или создать её. Дело 
в том, что президент Дмитрий Медведев подписал закон 
«О национальной платёжной системе», защитив тем са-
мым электронные платежи.  А вот системе WebMoney ни-
чего менять не придётся. Сейчас Россия занимает 3 место 
в мире по динамике роста внутренних безналичных пла-
тежей. Впереди только Индия и Китай.

15

В газету за рецептом
Нет единого рецепта от всех болезней. Но есть возможность получить порцию полезной 
информации, прислав сообщение на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

На другом конце радуги
«Радуга» №8. Мёрзнут дети. Как обстоят дела с газификацией 
садика на улице Металлургов? 

Родительский комитет.

Детский сад «Радуга-8» был включён в программу по газифи-
кации вместе с домами частного сектора в районе Больнич-

ного городка.
– Технические условия по газификации детского сада выполнены, 

но сейчас работы прекращены из-за отсутствия финансов. Мы про-
должим их при наличии средств в бюджете в 2012 году, – сообщила 
«Вестнику» главный архитектор Антонина Спиридонова.

Меня лечат
Каждую неделю хожу в аптеку на Ломоносова, 25, чтобы по-
лучить лекарства по областной льготе. Диагноз ревматоид-
ный полиартрит. Но мне говорят, что лекарств нет, и когда 
они появятся неизвестно. Скажите, когда я смогу получить 
свои лекарства? 

Анисимова Л.П.

Наличие льготных лекарств от нас не зависит. Их поставкой в 
аптеку занимается ООО Торговый дом «Радуга». Единствен-

ное, что мы можем сделать, это ввести рецепты в базу данных и взять 
на контроль, – объясняет фармацевт Любовь Моршинина. – Сейчас у 
нас на контроле два рецепта на препарат «Нимесулит» и два рецепта 
на «Беротек». Поступление первого будет в середине июля, препарат 
«Беротек» мы получим уже на следующей неделе. За дополнитель-
ной информацией можно обращаться в аптеку по телефону 3-12-13.

Оштрафовать 
«мистера Пропера»

Летом традиционно хозяйки стирают ковры и дорожки. И 
обычно на пруду. Недавно узнала, что за это предусмотрен 
штраф. Расскажите, где можно стирать? 

Ольга.

В правилах благоустройства города чёрным по белому написа-
но, что захламлять и загрязнять водоохранные объекты за-

прещено, также нельзя самостоятельно устраивать запруды, мыть в 
пруду и реках автомобили, – объясняет муниципальный эколог Свет-
лана Гасина. – Нижнесалдинский пруд – это особо охраняемая тер-
ритория, гидрологический памятник. Ранее у нас не было большой 
практики по привлечению к административной ответственности 
тех, кто стирает в пруду ковры и тому подобное. Но если во время 
совместного рейда сотрудников ППС и муниципального эколога та-
кой факт будет выявлен, то виновников ждёт штраф  – за нарушение 
правил благоустройства в размере от 1 до 5 тысяч рублей. 

 Помимо рейдовых проверок сотрудниками ППС состояние ги-
дрологического памятника может проконтролировать и природо-
охранная прокуратура, причём, не предупреждая заведомо админи-
страцию города. Тогда штраф гражданам, использующим пруд как 
машинку для стирки, будет другим. Но самой высокой ценой было 
и остаётся здоровье салдинцев, которые купаются в пруду и ловят в 
нём рыбу. Очевидно, что в воду попадают не только грязь и микро-
организмы из ковровых изделий, но и моющие средства, способные 
спровоцировать аллергические и кожные заболевания. 

– Ковры, паласы, половики и т.д. можно отдать в химчистку, – со-
ветует муниципальный эколог. – В пруду вода не проточная, она за-
стаивается и загрязняется с каждой стиркой всё больше.

Мария СУДАКОВА.

Иммуноглобулин нарасхват
Куда пропал иммуноглобулин? В Верхней Салде он был в на-
личии, но ставить отказались. А если иногородний человек 
в командировке, что делать? Зачем тогда полис ОМС? И по-
чему в Нижней Салде иммуноглобулин ставят за деньги, а в 
Верхней бесплатно?

По словам заместителя главного врача ЦГБ Дмитрия Джумали-
ева, в этом году укусов клеща зафиксировано больше, чем в 

прошлом. Только за последнюю неделю 30 случаев. По нарастающей 
с начала сезона обратились 134 человека. Запасов иммуноглобулина 
просто не хватает. Удалось привезти только для нужд детского отде-
ления. Для остальных иммуноглобулин в ЦГБ должен поступить 29-30 
июня. В Нижней Салде препарат ставится на платной основе взрослым 
и детям, потому что в городском бюджете не заложены средства на при-
обретение иммуноглобулина. В Верхней Салде затраты на его приоб-
ретение берёт ВСМПО, закладывая средства в бюджет города. Но отка-
зать в медицинской помощи человеку, имеющему полис обязательного 
медицинского страхования, не имеют права, будь он хоть в Караганде.

Ставят иммуноглобулин только тем, кто не был привит. Укушен-
ный может отвезти клеща на экспертизу в вирусологическую лабо-
раторию в Н. Тагил по адресу: ул. Октябрьской революции, 86 (пн-пт 
8.00-15.00, сб 8.00-13.00). Результаты будут готовы в тот же день. На 
их основании принимается решение – ставить или не ставить им-
муноглобулин. Делается  это в течение 4 дней после присасывания 
клеща. 

ВЦИОМ выяснил, насколько современные россияне 
увлекаются рыбалкой и «тихой охотой». Приходилось 
ли вам в последний год-два…

Готовь 
сани летом

Лето – пора отдыха. 
Но, памятуя об 
известной пословице, 
«Вестник» узнал, что 
салдинцы делают летом 
для подготовки к зиме?

Светлана Ли-
сконог, соц. ра-
ботник:

– Особо не заду-
мываюсь летом 
о том, что надо 
сделать к зиме. 
Если попадётся 
на глаза зимняя одежда со скид-
кой, могу что-то приобрести. Ну 
и больше по привычке, чем спе-
циально, замораживаю ягоды, 
чтобы запастись витаминами. А 
глобальных подготовок не бывает.

Руслан Медве-
дев, охранник:

– Этим летом 
я полностью 
утепляю квар-
тиру: вставляю 
окна, меняю 
трубы, батареи 
отопления, чтоб зимой не беспо-
коиться и не мёрзнуть. Частично 
поменял мебель, чтоб было уют-
но. Для себя лично люди стара-
ются всё сделать. Хочется, чтоб и 
коммунальные службы выполня-
ли все работы по ремонту сетей в 
срок, а не зимой или осенью, как 
обычно бывает.

Виктор Калу-
гин, пенсио-
нер:

– В этом году 
подготовку к 
зиме начал с тё-
плых весенних 
дней. Вставил 
окна, обновил фасад дома. Капи-
тальный ремонт продолжается. 
Сейчас перекладываю печь, и 
после этого планирую ремонти-
ровать крышу. Люблю работать, 
а вознаграждение за труд – тепло 
зимой и никаких проблем.

Оксана Поте-
хина, молодая 
мама:

– Летом я не за-
бываю о зиме. 
Всегда стара-
юсь попасть 
на распродажу 
зимней одежды. Недавно приоб-
рела зимние сапоги со скидкой. И 
обязательно всей семьёй занима-
емся огородом. Я делаю на зиму 
заготовки, чтоб в холодное время 
года полакомиться компотами, 
похрустеть огарчиками и вспом-
нить о солнечном лете.

Елена КРАСНОВА.

Лёгким движением руки пруд 
превращается...

фото Д. Мерзлякова
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«Народный фронт»

Народный фронт ищет народных экспертов
В написании программы развития России может участвовать любой гражданин страны.

Аврора Хомлева – чистый ин-
теллигент, пережила войну, 

носит статус реабилитированной. 
В свои 83 года с интересом следит 
за всеми последними новостями. 

– И всё-таки этот закон о людях, 
которые ухаживают за пожилыми, 
не очень хорош, – отозвалась она в 
разговоре за чашкой чая.

Оказалось, Аврора Ильинична 
наслышана о новом положении, 
согласно которому всем, достиг-
шим 80-ти лет, можно найти че-
ловека, который будет ухаживать 
за ними. Государство выделяет по 
1300 рублей в месяц на это. Вроде 
бы, благое дело, но… В качестве 
«опекуна» можно брать лишь без-
работного, и не пенсионера. Это-
то и не нравится пенсионерке.

– Все прилич-
ные люди рабо-
тают, если кто не 
работает, так это 
обычно неблаго-
получные. Что ж, 
я буду просить за 
мной ухаживать 
алкаша? Почему 
нельзя, чтобы 
пенсионер помо-
гал пожилым? У нас половина подъ-
езда – женщины на пенсии. У них 
бы добавка к пенсии была, 1300 ру-
блей, – для многих это существенно. 
И мне было бы хорошо – в магазин 
сходят, пол помоют, газету выпи-
шут, ведь мне справляться с до-
машними делами уже не так легко. 
Это положение надо бы подправить, 

разрешить пенсионерам, которые 
ещё молодые, ухаживать за теми, 
кому «за 80». Но ведь до нашей вла-
сти не достучаться, пока это всё на 
кухне только обсуждается.

Сегодня у Авроры Ильиничны, 
её соседок по подъезду, как впро-
чем у любого другого салдинца, 
есть реальная возможность «до-
стучаться» до власти и даже самим 
поучаствовать в формировании за-
конов. Ведь Общероссийский На-
родный фронт, для формирования 
программы которого очень важно 
мнение людей, даёт такую возмож-
ность каждому.

– Каждый из нас является экс-
пертом в какой-либо отрасли, с 
которой мы соприкасаемся еже-
дневно. Даже самый хороший за-

кон, не учитыва-
ющий реалии из 
жизни, не будет 
работать. Мы же, 
сталкиваясь с за-
конами на прак-
тике, понимаем, 
что и почему идёт 
не так, что нужно 
изменить, чтобы 
было лучше. Те же 

выплаты для ухода за пожилыми 
людьми – очень хорошее дело, но 
когда это задумывалось, наверня-
ка, просто не просчитали, что бу-
дет сложно найти приличных без-
работных. Вы можете внести своё 
предложение в программу, и оно 
будет учтено, - утверждают в ОНФ.

Напомним, о создании Обще-

российского Народного фронта 
лидер партии «Единая Россия», 
председатель правительства РФ 
Владимир Путин объявил в начале 
мая во время своего визита в Вол-
гоград. Он заявил, что любые за-
интересованные общественные ор-
ганизации, разделяющие взгляды 
«Единой России», должны участво-
вать в разработке, а затем и реали-
зации стратегии развития страны.

«Мы создаём Общероссийский 
народный фронт для того, чтобы 
были востребованы все конструк-
тивные идеи, чтобы у гражданско-
го общества была дополнительная 
возможность непосредственно на-
прямую участвовать в выработке 
важнейших государственных ре-
шений», – сказал Путин.

Программу для ОНФ пишет Ин-
ститут социально-экономических 
и политических исследований под 
руководством бывшего главы Чу-
вашии Николая Фёдорова. Плани-
руется, что это будет пятилетний 
план развития страны.

Отличие этой программы 
от остальных аналогичных до-
кументов в том, что впервые это 
не просто декларация, с которой 
партия собирается идти на выбо-
ры. За каждым из направлений в 
программе закреплён кто-то, кто 
будет нести персональную ответ-
ственность за выполнение своего 
участка работы, и в случае провала 
понесёт наказание. 

«В документе будут четко рас-
писаны график выполнения, ответ-

ственные и мера ответственности 
за невыполнение этого пятилетне-
го плана», – отметил Фёдоров.

Уже принято решение, что в  
ОНФ смогут в частном порядке войти 
граждане, не состоящие ни в какой 
общественной организации. А вне-
сти свои предложения в программу 
можно, даже не состоя в Народном 
фронте. И привлечение народных 
экспертов – вторая особенность 
программы. «Участники Народно-
го фронта равноправны, все идеи 
будут оцениваться на равных», – 
комментируя будущую стратегию 
развития страны, заявил глава Ин-
ститута социально-экономических 
и политических исследований.

По мнению руководства «Еди-
ной России», программа, которую 
бы писали всем обществом, чрез-
вычайно нужна сейчас в стране. 
«Появляются новые лица и новые 
идеи развития страны, решения 
проблем. Такой подход поддержи-
вается всем обществом», – считает 
и.о. секретаря президиума генсове-
та «Единой России» Сергей Неверов.

Участие всех и каждого в фор-
мировании стратегии развития 
страны позволит создать народ-
ный документ, в котором будут 
учтены все нюансы, и который по-
зволит сделать Россию сильной.

Анна ШИРЯЕВА.

Внести свои 
предложения 
в программу 

Народного фронта 
можно, даже 

не состоя в нём.

Чёрные и белые полосы службы
Сотрудники ГИБДД празднуют 75 лет со дня образования подразделения. Как работается инспекторам, когда машин 
на дорогах всё больше, и движение всё интенсивнее.

Андрей Буньков, 
командир отдель-
ной роты дорожно-
патрульной службы 
ГИБДД. После рефор-
мы ОВД работать при-
ходится на три город-
ских округа: в Верхней 
Салде, Нижней Салде 
и ЗАТО Свободный. 

– Моя служба нача-
лась в посёлке Свобод-
ный в 1993 году мили-
ционером-водителем 
патрульно-постовой 
службы. В апреле 1995 
я перевёлся в Верхнюю 
Салду инспектором 
ГАИ. За всё время службы занимал различные должности 

– от старшего инспектора до командира взвода, поработал 
в РЭО и на должности инспектора дорожного надзора. 

На любой должности человек должен добросовестно от-
носиться к исполнению обязанностей, иметь чувство долга, 

– уверен Андрей Васильевич. – Ведь на сотрудниках большая 
нагрузка. Выходных практически нет, особенно в период 
летних праздничных мероприятий – Дня города, Дня моло-
дёжи. Которые, кстати, не всегда оплачиваются. Но прика-
зы не обсуждают, а выполняют. Также проявлять терпение.

К 75-летию приурочено торжественное собрание 
всего состава ГИБДД с награждением сотрудников гра-
мотами Департамента по обеспечению безопасности 
дорожного движения, денежными премиями, благодар-
ственными письмами. По традиции коллектив пригласит 
ветеранов на пикник на природу.

Желаю всем участникам дорожного движения взаимо-
уважения. Коллегам желаю здоровья, огромного терпения, 
благополучия в семьях, тогда и работа будет в радость.

Михаил Белов, 
инспектор дорожно-
патрульной службы, 
младший лейтенант 
и один из самых мо-
лодых сотрудников. 
Вступил в ряды «гаиш-
ников» в 2009 году.

– Мои родители ра-
ботают в милиции, я 
решил пойти по их 
стопам. В армии был 
водителем военной 
автоинспекции. После 
долго не раздумывал, 
куда пойти, и устро-
ился в ГИБДД. Мне 
нравится моя рабо-
та, хотя за смену многое приходится видеть, спокойных 
смен мало. Запомнился такой случай: при патрулирова-
нии улиц города, уже под утро, увидели подозрительную 
машину. Попытались задержать, но нарушитель решил 
не сдаваться и начал угонять. Показывал свою изворот-
ливость, включал заднюю передачу. Пришлось погонять-
ся. Когда его задержали, оказалось, что водитель без прав, 
взял без спроса машину у отца. Наверное, насмотрелся 
фильмов про гонки. 

На вопрос о карьерном росте Михаил отвечает:
– На будущее загадывать не хочу, надо во всём стре-

миться к лучшему, а там время покажет. Поздравляю всех 
сотрудников ГИБДД с праздником, желаю крепкого здо-
ровья, удачи в карьерном росте и спокойной службы.

Андрей Шемякин, 
инспектор дорожно-
патрульной службы, 
сержант милиции, 
устроился в органы 
сразу после армии.

– Трёх лет службы 
хватило, чтоб сфор-
мировалось твёрдое 
желание служить 
обществу и в дальней-
шем продвигаться по 
службе. Сложностей в 
работе хватает. При-
ходится не только 
обеспечивать безопас-
ность дорожно-транс-
портного движения, 
но и вставать, например, в 5 утра, чтоб участвовать в ох-
ране общественного порядка при отправке призывников. 
Отработанные смены разные, но после каждой идёшь до-
мой с чувством выполненного долга. Служба повлияла и 
на мою личную жизнь – в учебном центре я познакомил-
ся со своей будущей женой, теперь мы вместе трудимся 
на благо обществу. У нас вообще хороший коллектив.

 Андрей очень сдержан в высказываниях, но его кол-
леги рассказали, что он сотрудник ответственный и гра-
мотный. Принимал участие в раскрытии преступлений, 
участвовал в задержании грабителей. 

– Хочу пожелать всем сотрудникам ГИБДД счастья, 
успехов в работе, надёжного тыла, благополучия в жизни.

Елена КРАСНОВА.

Аврора Хомлева с соседками могут внести сразу несколько 
предложений в программу Народного фронта.
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На два хода вперёд
25 июня в Нижнем Тагиле со-
стоялся сеанс одновременной 
игры в шахматы, посвящён-
ный 289-летию города.

Сеанс символично проводился на 
289 досках – это было самое мас-

штабное шахматное мероприятие в Сверд-
ловской области. Сеансёрами выступали 
гроссмейстеры, международные мастера, 
мастера спорта ФИДЕ из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и Грузии. Против 
них играли все желающие, даже простые 
любители шахмат. Салдинские шахмати-
сты представили свою команду, в которую 
вошли как учащиеся школ, так и взрослые 
шахматисты. Соперником стал междуна-
родный мастер, неоднократный чемпион 
Нижнего Тагила Сергей Дьячков. Н. Ерма-
кову удалось одержать победу. А. Зорихин, 
К. Кляпышев и В. Фигура сыграли вничью. 
Все 289 участников получили памятные 
буклеты и дипломы. За ничью или победу 
любители награждались медалями и цен-
ными призами.

Спортсмены выражают благодарность 
администрации, профсоюзному комитету 
НИИМаш, а также цеху № 34 за предо-
ставленный транспорт.

 Авенир ВОЛКОВ, 
руководитель шахматного 

клуба.

Дела в гору
10 салдинцев из секций лёгкой атлетики и ушу успешно выступили на 27-м областном легкоат-
летическом пробеге в п. Баранчинский.

В соревнованиях на призы Павла 
Репьёва все участники продемон-

стрировали горный бег. Им предстояло 
бегом подняться по крутому подъёму 
горы Синей, дистанции по 5 и 12 км. Пер-

Убил брата топором
27 июня в доме на ул. Урицкого произошло убийство. Старший брат, 
сотрудник центра учебной подготовки ГУВД, поднял топор на младшего.

Младший – 25-летний Алек-
сандр – уже несколько лет 

употреблял наркотики. Страдала вся 
семья: он забирал деньги у матери и 
периодически избивал её, тащил из 
дома ценные вещи. На этой почве у 
него были постоянные конфликты со 
старшим братом Романом, но до кро-
вопролития дело не доходило. 

Терпение старшего брата достиг-
ло точки кипения 27 июня. Вместе 
они окучивали картофель на участке 
в родительском доме. Слово за слово, 
опять разругались.

– Да мне наплевать на всё и всех. 
Доил мать и буду доить, пока она 
жива, – заявил наркоман.

Эти слова были одними из послед-
них в его зависимой жизни. Старший 
брат схватил  топор и нанёс младше-
му несколько ударов по голове обу-
хом.

– У убитого обнаружены повреж-
дения в виде открытой черепно-моз-

говой травмы с множественными 
переломами костей черепа, ушиб го-
ловного мозга, дыхательная недоста-
точность, – сообщает результаты экс-
пертизы следователь Межрайонного 
следственного комитета при проку-
ратуре Ольга Новопашина. – На мо-
мент совершения преступления стар-
ший брат находился в адекватном 
состоянии и вину свою не отрицал.

О преступлении правоохраните-
ли могли и не узнать. Но случайными 
свидетелями того, как мужчина гру-
зил тело в кузов своего ГАЗа, стали 
несовершеннолетние ребята, играв-
шие на крыше пристроя возле школы. 
Они крикнули, что вызовут милицию, 
но мужчина не прореагировал. За-
грузил труп и поехал по дороге в сто-
рону посёлка Басьяновский.

Мальчишки сдержали обещание, 
позвонив в дежурную часть. Немед-
ленно по сигналу в указанном на-
правлении выехал наряд ДПС. Ин-

спектора застигли Романа в четырёх 
километрах от города, в лесном мас-
сиве, над вырытой ямой, в которой 
он хотел похоронить брата. Бежать 
мужчина не пытался. Им оставалось 
только вместе дождаться следствен-
но-оперативную группу.

– Буквально на следующий день 
мужчине предъявили обвинение по 
части 1 статьи 105 Уголовного кодек-
са, которая предусматривает наказа-
ние от 6 до 15 лет лишения свободы, 

– говорит Ольга Новопашина. – На 
время следственных мероприятий 
суд избрал меру пресечения «подпи-
ска о невыезде». 

Какой бы драматичной ни была 
ситуация, но преступление совер-
шено. Единственным смягчающим 
обстоятельством для судьи является 
наличие у обвиняемого несовершен-
нолетнего ребёнка. 

Иван УГЛОВ.

Утонул человек
25 июня у берега пруда на ул. Кирова 
был  обнаружен труп 69-летнего муж-
чины.

По данным межрайонного следственного ко-
митета при прокуратуре, установлена при-

чина смерти – утопление. Никаких телесных повреж-
дений, инфаркта и прочих оснований у мужчины 
обнаружено не было. Так как очевидцев происше-
ствия нет, следователи могут лишь предполагать, 
что мужчина выпал из лодки, на которой, вероятно, 
плавал в магазин за продуктами – в лодке был найден 
пакет с провизией.

Сдавайся, кто может

Если добровольно сдать незаконно 
хранящееся оружие, патроны или 
взрывчатку, можно избежать 
уголовной ответственности и даже 
получить прибыль.

Вообще-то согласно ст. 222 УК РФ за незакон-
ное приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы. 
Но органы внутренних дел регулярно проводят акции 
по добровольной сдаче оружия населением, выпла-
чивая при этом денежное вознаграждение. За боевое 
оружие – от 1500 до 2000 рублей за штуку, охотничье 
оружие с нарезным стволом – от 500 до 1500 рублей, 
гладкоствольное охотничье – от 200 до 1000 рублей, 
оружие самообороны, газовое – от 100 до 500 рублей. 
За переделанное или самодельное оружие предусмо-
трена выплата от 100 до 1500 рублей за штуку. При-
нимаются также боеприпасы к оружию с нарезным 
стволом – от 5 до 10 рублей за штуку, и взрывчатые 
вещества (порох) – от 50 до 500 рублей за 100 грам-
мов. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: 
гранаты, мины, артиллерийские снаряды – от 500 до 
2000 рублей за штуку, капсюли-детонаторы, электро-
детонаторы и др. – от 50 до 500 рублей за штуку.

Выплаты производятся на основании Поста-
новления Правительства Свердловской области от 
11.02.2007г. №1225 – ПП.

Нашли старый дедушкин обрез – обращайтесь в 
ОВД или к участковому: В. Салда, Спортивная 2а, Н. 
Салда, Фрунзе, 61. Контактные телефоны: 8(34345) 
2-27-47, 2-46-71, 2-46-65 или 02.

вым среди мужчин на дистанции 12 км в 
группе 50-59 лет пришёл салдинец Олег 
Скрынников. Среди женщин в группе 
старше 60 лет победу на дистанции 5 км 
одержала Ангелина Рудова. Юный бегун 

Кирилл Мошков занял первое место в за-
беге на 5 км, вырвав победу буквально на 
последних метрах и улучшив личный ре-
корд. Николай Рудов, «играющий» тренер 
салдинской команды, победил в забеге на 
5 км в группе старше 60 лет.

Для ребят секции ушу горный бег и 
скоростной спуск с Синей горы стал гене-
ральной тренировкой перед Всероссий-
ским горным марафоном, который состо-
ится на горе Конжак 2 июля. 

– Нам на Синей очень понравилось, 
принимали хорошо, на трассе давали воду, 
а после забега – бутерброды с горячим 
чаем. Потом все с удовольствием искупа-
лись в баранчинском пруду, – делится впе-
чатлениями тренер Александр Шадрин.

А 5 июня в Полевском состоялся Все-
российский фестиваль бега «Сказы Бажо-
ва», где Ангелина Рудова заняла 1 место 
на 5 км, значительно оторвавшись от со-
перников. Её результат - 21 минута 20 се-
кунд. 

Мария СУДАКОВА.

Умный в гору не пойдёт - побежит!

Отрыл топор войны с братом.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Испытание молодостью
…стойко выдержали молодые салдинцы, пришедшие на площадь Быкова 26 июня. В День молодёжи всех в возрасте до 35 лет и 
старше раскачали на волнах поп, рок, рэп и альтернативной музыки.

Легко ли быть молодым? На этот вопрос 22-летний 
Владимир Давыдов, техник-конструктор НИИ-

Маш, ответил без колебаний. 
– Это самый прекрасный возраст, когда всё хорошо, 

и ты находишься в самом начале долгого и интересного 
пути, – поделился молодой человек. – Я всего полтора 
года работаю в НИИ, а мне уже вручили грамоту за до-
бросовестный труд. Не буду скрывать, приятно, что мо-
лодёжь на предприятии ценят и не обходят вниманием. 

Владимира вызвали на сцену для церемонии награж-
дения. Но на этом проливной дождь наград не закончился. 
Грамоты, книги и диски с фильмом о Нижней Салде полу-
чили ещё десять представителей талантливой молодёжи 
города. Среди них оказались те, кто с отличием окончил 
НСПУ. Сотрудники Пенсионного фонда в этот вечер вручи-
ли сертификаты на материнский капитал за рождение вто-
рого и третьего ребёнка семьям Трубиных и Шараповых. 

Здоровая статистика
По мнению зам. главы администрации по социаль-

ным вопросам Татьяны Дементьевой, молодёжь Нижней 
Салды является образцово-показательной. В школах не 
было выявлено ни одного подростка, употребляющего 
наркотики. А призывная комиссия, благодаря нижнесал-
динским защитникам, в этом году перевыполнила план 
по призыву.

Везёт тому, кто везёт
В традиционном конкурсе на лучшее украшение дет-

ских колясок и велосипедов инициативу в этот раз про-
явили девочки, для которых дочки-матери – всего лишь 
игра. Они привезли на площадь игрушечные коляски, 
украсив их куклами и бантами.

Молодые мамочки представили свои творческие идеи, 
которые члены жюри оценили по достоинству. Очаро-
вал всех спецтранспорт для двойни в цветах триколора. 
Коляска-«собака» была признана лучшим другом челове-
ка. Судьи не могли пройти мимо оригинальной детской 
коляски – воздухоплавательного шара, которую изгото-
вили победители прошлого года семья Потаповых. 

– Идея пришла спонтанно, когда я услышала новую 
песню певицы Ёлки «На большом воздушном шаре», –
рассказывает мама Ольга. – С каждым конкурсом растём 
мы, и растёт мастерство. Думаю, в следующем году будем 
принимать участие уже в конкурсе на украшение велоси-
педов.

Всех без исключения колясочников-велосипедистов 

На воду спустили яхту мирового уровня
23 июня члены парусной секции НИИМаш спустили на воду новую белоснежную яхту. Уже в субботу она прошла обкатку.

Сброс яхты на воду проходил в рабо-
чем режиме, без помпезных салю-

тов или разбивания бутылки шампанского 
вдребезги о борт. Новая яхта по своим тех-
ническим характеристикам существенно 
отличается от уже действующего судна 
«Импульс». И даже неспециалист может 
визуально оценить её преимущества. 

– У новой яхты современная гидроди-
намика корпуса, отличные ходовые каче-
ства. На таких лодках занимают первые 
места на мировых чемпионатах, – рас-
сказывает руководитель секции парусно-
го спорта Константин Кулябин. – Сейчас 
мы усиленно готовимся к главной регате 
сезона – Открытому чемпионату Сверд-
ловской области в классе микро, который 
пройдёт в Екатеринбурге 3 июля на ВИЗе. 
Наши яхтсмены будут бороться за призо-
вые места вместе с ведущими спортсме-
нами мира. Салду представит молодая не-
обстрелянная команда: рулевой – Антон 
Ермаков и два матроса – Татьяна Короб-
щикова и Азат Магафуров. Как правило, 
выигрывает не лодка, а экипаж. Но с ях-
той такого уровня наши шансы увеличи-
ваются в разы.

На всех парусах
Новую яхту построили достаточно бы-

стро. Её заказали в начале февраля, а 15 
апреля она уже была готова. Изготовле-
нием судна занималась екатеринбургская 

фирма «Спрей». Как ни парадоксально, 
Екатеринбург – единственный город в 
России город, где яхты класса микро стро-
ят серийно. Ни город-порт Новороссийск, 
ни Владивосток не могут этим похвастать-
ся. Институту машиностроения новое суд-
но, без комплекта парусов, стоило больше 
300 тысяч рублей. 

– Парус для каждой отдельной яхты 
шьётся по готовой мачте, с учётом её про-
гиба. Заказывать комплект парусов мы 
будем в Санкт-Петербурге, – объясняет 
Константин Кулябин. – На открытом чем-
пионате области выступим под старыми 

парусами. 
Имени у белоснежной красавицы пока 

нет. Команда усиленно думает, рассматри-
вая около 5 вариантов. Кстати, читатели 
«Городского вестника» могут предложить 
своё название для яхты по телефону пресс-
центра 3-25-23. Если экипаж яхты выбе-
рет именно его, то автора идеи ждёт приз 

– прогулка на новой яхте мирового уровня. 

Наперегонки с ветром
Парусный спорт, по словам руководи-

теля секции, можно сравнить с игрой в 
шахматы, только при этом тебя качают на 

качелях и поливают водой. Здесь необхо-
димо следить за изменением направления 
и силой ветра, учитывать ход судна в соот-
ветствии с течением. 

– Записаться в парусную секцию и по-
пробовать свои силы в управлении суд-
ном может каждый сотрудник НИИ. Меня 
удивляет, что кто-то из ниимашевцев 
говорит, что никогда об этом не слышал. 
Парусная секция работает с 2008 года и 
теперь у нас есть гораздо больше техниче-
ских возможностей для тренировок. Есть 
куда расти, – делится Константин Кулябин. 

Детская секция парусного спорта для 
учащихся всех школ города работает на 
базе школы №7. Её руководитель Виктор 
Постников вместе с детьми строит дет-
ские лодочки класса «Оптимист». Длина 
лодки вдвое меньше новой яхты НИИ - 2,5 
метра. В перспективе планируется прове-
дение совместных тренировок воспитан-
ников детской секции и парусной секции 
НИИМаш. 

– Наша главная цель – заинтересовать 
детей уже сейчас, открыть для них новые 
горизонты и возможность выступать на 
регатах высокого уровня, – говорит Кон-
стантин Кулябин. – Надеемся, что они 
придут работать к нам в институт и при-
внесут новые нестандартные идеи в его 
развитие.

Мария СУДАКОВА.

организаторы наградили мягкими игрушками и набора-
ми для песочниц.

Морские учения
Ведущие, представшие в форме морских волков, буд-

то готовили салдинцев к надвигающемуся музыкальному 
шторму, предложив молодёжи насыщенную конкурсную 
программу. На сцену за сладкими призами поднялись 
обладатели самого точного веса, самых оригинальных 
рингтонов. Также Салда узнала в лицо самых громоглас-
ных героев и самых сильных – тех, кому пудовая гиря по-
казалась подъёмной, правда, только на первый взгляд. 

Подготовленные и подогретые солнцем салдинцы 
встретили три музыкальных волны – от группы «Евпато-
ри», от рэпера M&D, и альтернативного коллектива «За 
гранью». Пока музыканты рвали струны, седовласый 
мужчина подошёл к корреспондентам «Вестника» и по-
интересовался: «Вам нравится? На мой взгляд, что поют, 
что играют – одно и то же, не то что в наше время». Судя 
по танцующим и подпевающим зрителям, ответ был оче-
виден – это День молодёжи, которой разноплановая про-
грамма праздника пришлась по вкусу. 

Мария СУДАКОВА.

Музыка «За гранью».На День молодёжи только на спецтранспорте. фото Д. Мерзлякова

Герой нашего времени Владимир Давыдов.

А как вы яхту назовёте? фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уникальная история уникальной Палаты
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось торжественное заседание, посвящённое 15-летию 
Палаты Представителей.

В работе заседания приняли участие губерна-
тор Свердловской области Александр Миша-

рин, депутаты Законодательного Собрания, депута-
ты Палаты Представителей прошлых созывов, среди 
них - депутаты Государственной Думы Александр 
Бурков, Валерий Язев, Виктор Якимов, член Сове-
та Федерации Аркадий Чернецкий. Также участие 
в заседании приняли председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин, областные 
министры, руководители органов местного само-
управления.

Председатель Палаты Представителей Людмила 
Бабушкина приветствовала гостей и предоставила 
слово губернатору Свердловской области Алексан-
дру Мишарину. Руководитель региона поздравил 
депутатов всех созывов с 15-летием Палаты Пред-
ставителей и поблагодарил их за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской 
области, упрочение институтов гражданского обще-
ства. На протяжении всех минувших лет депутаты 
Палаты Представителей работали, защищая инте-
ресы избирателей, уделяя приоритетное внимание 
законам социальной направленности, переводя по-
литические баталии в русло конструктивной рабо-
ты, способствуя дальнейшему развитию региональ-
ного законотворчества.

«Свердловская область – один из несомненных 
лидеров в Российский Федерации не только по тем-
пам роста экономики, всесторонней модернизации 
производства, реализации проектов, направленных 
на повышение качества жизни людей, но и по за-
конотворческим инициативам. Особая роль здесь 
принадлежит Палате Представителей, куда на про-
тяжении всех лет её работы входили уважаемые, 
авторитетные, компетентные люди, обладающие 
значительным социальным и жизненным опытом, 
имеющие свою гражданскую позицию, умеющие её 
отстаивать», – подчеркнул губернатор.

Верхняя палата регионального парламента соз-
давалась в период становления новой политической 
системы, формирования политических партий и 
демократических преобразований. Двухпалатная 
система, при которой Палата Представителей фор-
мировалась на принципах представительства инте-
ресов муниципалитетов, была в тот период мощным 
стабилизирующим фактором развития Свердлов-
ской области, отметил Александр Мишарин.

За пятнадцать лет деятельности Палатой рас-
смотрено и одобрено 1576 законов, принятых Об-
ластной Думой, 63 закона отклонено. Из них 46 
законов в дальнейшем прошли доработку в согласи-
тельных комиссиях, созданных из числа депутатов 
обеих палат Законодательного Собрания.

Кроме законотворческой деятельности, депута-
тов Палаты Представителей всегда отличала живая 
инициатива, стремление лично участвовать в важ-
нейших социальных программах, собственным при-
мером, личным участием поддерживать приорите-
ты здорового образа жизни, традиции милосердия 
и благотворительности.

«Уверен, что депутаты, избранные от террито-
рий, и впредь будут столь же отзывчивы, компетент-
ны, ответственны, настойчивы в решении вопросов, 
волнующих избирателей, будут так же политиче-
ски активно влиять на процессы, происходящие в 
Свердловской области», – заявил губернатор.

Вице-спикер Государственной Думы Валерий 
Язев в приветственном слове отметил, что у верх-
ней палаты областного парламента всегда были 
функции ОТК для областных законов. Кроме этого, 
Палата Представителей была и остается отличной 
площадкой для дальнейшего политического роста 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №5 

региональных политиков. 
Председатель Областной Думы Елена Чечунова 

обратила внимание, что мы находимся в уникальной 
ситуации – в 1996 году Свердловская область стала 
первым российским регионом, где был избран двух-
палатный парламент. Сегодня, спустя 15 лет, мы 
вновь остаёмся единственным регионом, где такая 
структура законодательного органа сохранена. Елена 
Валерьевна считает, что большое значение в деятель-
ности областного парламента имеют согласительные 
процедуры между палатами, между законодательной 
и исполнительной властью. Палата, образно говоря, 

– своеобразный фильтр для законов, принимаемых 
Областной Думой. Тем самым обеспечивается про-
фессионализм и компетентность законодательного 
органа в принятии законов. Елена Чечунова вырази-
ла уверенность, что накопленный пятнадцатилетний 
опыт совместной работы двух палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области ляжет в основу 
деятельности однопалатного парламента и позволит 
дальше так же компетентно решать важные эконо-
мические и социальные вопросы.

Председатель Палаты Представителей Людмила 
Бабушкина в своем докладе проанализировала де-
ятельность верхней палаты областного парламента 
за пятнадцать лет. 

Палата Представителей, сформированная на 
основе мажоритарной системы относительного 
большинства по одномандатным избирательным 
округам, образуемым на территории Свердловской 
области, состоит из 21 депутата. Депутатами Пала-
ты Представителей в разные годы были руководи-
тели бюджетных организаций, хозяйственники и 
предприниматели, а также главы крупных городов: 
глава Екатеринбурга, ныне член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий, глава Нижнего Тагила Нико-
лай Диденко, глава Краснотурьинска Виктор Ми-
хель, глава Каменск-Уральского Виктор Якимов.

Первые выборы в Палату Представителей прош-
ли 14 апреля 1996 года. Первым председателем 
Палаты Представителей был избран Александр 
Шапошников. В Палате Представителей было сфор-
мировано три комитета: по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления; по социальной 
политике, природопользованию, охране окружаю-
щей среды; по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам.

Депутатами первого созыва Палаты Представи-
телей были определены собственные полномочия, 
приняты законы об областном Избирательном ко-
дексе, общественных объединениях. 

В апреле 1998 года в Палату Представителей 
было избрано 20 депутатов (выборы в Екатерин-
бурге по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу не состоялись). Сформиро-
вано три комитета. Председателем Палаты Пред-
ставителей стал Пётр Голенищев. Одним из главных 
направлений законотворческой деятельности депу-
татов в 1998−2000 годах стало развитие правовой 
базы формирования и функционирования системы 
органов законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти области, правовое обеспечение системы 
местного самоуправления. На этой базе в городах и 
районах области приступили к разработке уставов и 
подготовке выборов в органы местного самоуправ-
ления. Создавалась правовая база развития образо-
вания, здравоохранения, культуры, физкультуры и 
спорта, совершенствовалась система социальной за-
щиты. Важное место в деятельности депутатов зани-
мала работа над избирательным законодательством.

В марте 2000 года в Палату Представителей было 
избрано 17 депутатов, 2 депутата были избраны на 

довыборах в июне 2000 года и 2 депутата — в марте 
2001 года. Возглавил Палату Представителей Вик-
тор Якимов. В 2000 году в Палате Представителей 
впервые было сформировано 4 комитета: по аграр-
ной политике, землепользованию и экологии, по 
вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления, по социальной политике, по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (по анало-
гии с комитетами Областной Думы, что позволило 
депутатам обеих палат сотрудничать при рассмо-
трении вопросов на комитетах). На долю депутатов 
третьего созыва выпала большая кропотливая рабо-
та по приведению регионального законодательства 
в соответствие с федеральным и проведение рефор-
мы местного самоуправления, начата реализация 
региональных программ, разработанных в рамах 
осуществления приоритетных национальных про-
ектов, введён институт Уполномоченного по пра-
вам человека Свердловской области. 

Следующий этап – четвёртый созыв 2004–2008 
годов. Председателем Палаты Представителей был 
избран Юрий Осинцев, ныне заместитель министра 
регионального развития Российской Федерации. 
Людмила Бабушкина отметила, что в этот созыв 
была проведена огромная работа по разграниче-
нию полномочий между федеральными органами 
власти, субъектами РФ и органами местного само-
управления. В эти годы были приняты все базовые 
социальные законы, которые действуют до сих пор. 
В тот же период депутаты вместе с исполнитель-
ными органами власти и органами местного само-
управления начали борьбу с неуплатой налогов и 
выплатами заработной платы «в конвертах». 

В 2005 году были приняты законодательные 
акты, которые обеспечили официальную регистра-
цию символов Свердловской области – герба и 
флага. Принят закон о правовых актах в Свердлов-
ской области. С его принятием полномочия Палаты 
Представителей Законодательного Собрания рас-
ширились – на каждый законопроект, принятый к 
рассмотрению Областной Думой, комитеты Палаты 
дают заключение на концепцию законопроекта. 

Действующий сегодня состав Палаты Представи-
телей избран в марте 2008 года. Людмила Валенти-
новна подчеркнула, что все эти годы депутаты Палаты 
Представителей принимали самое активное участие 
в законотворческом процессе и стали инициаторами 
разработки и принятия многих важных решений, ка-
сающихся политического и социально-экономическо-
го развития Свердловской области. Так, в 2007 году 
депутатами Палаты Представителей инициировано 
принятие Закона Свердловской области «О государ-
ственной поддержке общественных объединений». 
По инициативе депутатов Палаты Представителей 
разработана и осуществляется программа по када-
стровой оценке земель в Свердловской области.

Особенно насыщенным и плодотворным стали 
последние полтора года работы законодательного 
органа, связанные с изменениями политической 
системы и принятием нового Устава Свердловской 
области, а также утверждением ряда приоритетных 
социально-экономических направлений развития 
региона, закрепленных в Программе социально-
экономического развития Свердловской области до 
2015 года. По словам спикера, в 2010 году с приня-
тием программных документов и целого свода зако-
нов начался качественно новый этап регионально-
го развития. В 2010 – 2011 годах депутаты приняли 
комплекс законодательных мер, направленных на 
создание оптимальных экономических, правовых, 
политических и иных условий для вхождения реги-
она в новую инновационную экономику.

По словам Людмилы Бабушкиной, спектр тех-
нологий работы законодателей верхней палаты 
широк. Так, деятельность Палаты Представителей в 
формате выездных заседаний позволяет расширить 
сферу влияния правового института и привлечь к 
актуальным проблемам не только законодателей, 
но и руководителей органов исполнительной вла-
сти, широкие круги общественности, а также дру-
гие регионы и федеральный центр.

Например, в марте-апреле 2011 года ряд выезд-
ных заседаний был посвящен состоянию учрежде-
ний здравоохранения в муниципальных образова-
ниях региона.

Людмила Бабушкина напомнила, как двенад-
цать лет назад депутатский корпус муниципальных 
образований Свердловской области обратился к 
депутатам Законодательного Собрания с просьбой 
наладить взаимодействие с органами местного 
самоуправления по всем вопросам, которые каса-
ются нужд и интересов жителей региона, с учетом 
разделения функций и полномочий обоих уровней 
власти. В связи с этим 30 марта 1999 года на учре-
дительной конференции был создан Совет предста-
вительных органов. Еще одной формой взаимодей-
ствия законодательной власти и представительных 
органов стало участие представителей муниципаль-
ных образований области в работе согласительной 
комиссии по формированию бюджета.

По словам Людмилы Бабушкиной, именно Па-
лата Представителей стала инициатором развития 

международных контактов депутатов, и сегодня За-
конодательное Собрание является площадкой для 
проведения значимых мероприятий международ-
ного уровня. 

Кроме адресной помощи населению, взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и актив-
ной международной деятельности, депутаты Палаты 
Представителей многое делают для привлечения 
молодого поколения к вопросам законодательной 
работы, для формирования у молодёжи активной 
жизненной позиции и здорового образа жизни. 

Так, в этом году в шестой раз состоялся конкурс 
среди молодёжи образовательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую работу «Моя законот-
ворческая инициатива». Из года в год растёт число 
его участников. Если в 2005 году на первый конкурс 
было представлено лишь 19 работ, то в 2010 году на 
шестой областной конкурс «Моя законотворческая 
инициатива» на суд жюри поступило 68 работ.

В марте текущего года Палата Представителей 
провела областной конкурс «Противодействие кор-
рупции через образование» среди педагогических 
сотрудников образовательных учреждений. Этот 
конкурс, инициатором которого выступил депутат 
Анатолий Никифоров, проводится второй раз, но 
он уже стал системной площадкой, позволяющей 
обобщить опыт работы по проблеме противодей-
ствия коррупции через образование и воспитание. 
Перспективы преодоления коррупции во многом 
зависят от её успешной профилактики. И именно 
образовательные учреждения являются средством 
формирования установок сознания и поведения 
подрастающего поколения, отметила в своём до-
кладе Людмила Бабушкина.

1 июня 2011 года в Екатеринбургском государ-
ственном цирке состоялась церемония награжде-
ния победителей областного творческого конкурса 
«Камертон», который возник по инициативе депута-
та Палаты Представителей Анатолия Марчевского. 
На протяжении шести лет верхняя палата выступа-
ла главным организатором конкурса, а седьмой тур 
состоялся уже под эгидой двух палат. 

Людмила Валентиновна подчеркнула, что де-
путаты способствуют привлечению населения и, 
главным образом, молодёжи к участию в спортив-
но-массовых мероприятиях. Состоялось 5 турниров 
на Кубок содружества среди национальных диаспор 
Свердловской области по футболу, инициатором со-
ревнований выступил депутат Палаты Представите-
лей Альберт Абзалов. В июне прошлого года прошёл 
VI турнир по футболу на призы Палаты Представи-
телей среди детских команд, в котором приняла уча-
стие 21 команда из каждого избирательного округа, 
ставшая победителем предварительного этапа в 
своей территории. В марте 2011 года депутаты объ-
явили о проведении в апреле – июне VII областного 
турнира по футболу, посвящённого 15-летию Па-
латы Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

По мнению Людмилы Бабушкиной, не менее 
значимо и то, что в зимние каникулы вот уже не-
сколько лет подряд по инициативе Палаты Предста-
вителей Законодательное Собрание Свердловской 
области проводит в Екатеринбургском государ-
ственном цирке традиционную благотворительную 
депутатскую ёлку, на которую приглашаются воспи-
танники интернатов, детских домов, домов ребёнка, 
дети из малообеспеченных семей со всех террито-
рий Свердловской области. 

Спикер верхней палаты уверена, что большое 
значение в деятельности Законодательного Собра-
ния имеет конструктивное взаимодействие с губер-
натором и правительством Свердловской области, а 
также согласительные процедуры как между пала-
тами, так и между законодательной и исполнитель-
ной властью.

Людмила Валентиновна поблагодарила губерна-
тора Свердловской области Александра Мишарина 
и председателя областного правительства Анатолия 
Гредина за способность услышать депутатов и най-
ти решение даже в самых сложных ситуациях.

Председатель Палаты Представителей также вы-
разила благодарность Счётной палате, аппарату За-
конодательного Собрания. Людмила Бабушкина вы-
сказала слова признательности средствам массовой 
информации за неподдельное внимание к депутат-
ской деятельности, за готовность к сотрудничеству, 
за острое и порой критичное отношение к тем за-
конам, которые принимают депутаты.

Со словами приветствия в адрес участников за-
седания обратились экс-председатели Палаты Пред-
ставителей Александр Шапошников и Виктор Яки-
мов, руководители муниципалитетов Свердловской 
области. 

В завершении заседания бывшие и нынешние 
депутаты поддержали предложение – в будущем со-
бираться вместе каждые пять лет, чтобы отмечать 
юбилейные дни рождения уникального региональ-
ного законодательного института – Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания.

Материалы страницы подготовлены пресс-службой 
Законодательного собрания Свердловской области.

Лучшие представители.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского округа 
Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы:

– «Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы» 
и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требо-
ваниям: 

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного дипломом 
государственного образца.

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской области, зако-
нов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками оперативного и качественного выполнения поставлен-
ных задач, эффективного планирования служебной деятельности; осуществление 
подготовки проектов правовых актов и документов; владение навыками по взаимо-
действию с органами местного самоуправления городского округа, а также органи-
зациями и гражданами; владение навыками ведения деловых переговоров; умение 
использовать современные средства, методы и технологии работы с информацией.

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

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

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

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы (при наличии):

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

Копии документов, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина и о профессиональном образовании должны быть заверенны нотариально или 
кадровыми службами по месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию в последующем на муниципальную службу и ее прохождению;

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

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

8. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления
Последний день приёма документов – 30 июля 2011 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурсов включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы» на 
срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы»:

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 4 календарных дня;
– оплата труда: должностной оклад – 7328 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3297, 60 руб., ежемесячная премия – 3664,00 руб., уральский 
коэффициент 2143, 44 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: 
admin_nsalda@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского округа 
Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы:

– «Ведущий специалист» по социальным вопросам и приглашает принять участие в 
конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного дипломом 
государственного образца.

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской области, зако-
нов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками оперативного и качественного выполнения поставлен-
ных задач, эффективного планирования служебной деятельности; осуществление 
подготовки проектов правовых актов и документов; владение навыками по взаимо-
действию с органами местного самоуправления городского округа, а также органи-
зациями и гражданами; владение навыками ведения деловых переговоров; умение 
использовать современные средства, методы и технологии работы с информацией.

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

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

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

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы (при наличии):

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

Копии документов, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина и о профессиональном образовании должны быть заверенны нотариально или 
кадровыми службами по месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию в последующем на муниципальную службу и ее прохождению;

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

7. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы.

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

9. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления
Последний день приёма документов – 30 июля 2011 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурсов включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист» на срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Ведущий специалист»:

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 4 календарных дня;
– оплата труда: должностной оклад – 6741 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3033, 45 руб., ежемесячная премия – 3370, 50 руб., уральский 
коэффициент 1971, 74 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: 
admin_nsalda@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 июля 2011 года состоится очередное пятьдесят четвертое заседание
Думы городского округа Нижняя Салда
Проект повестки заседания 
1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь-май 2011 

года (Докладчик - КРК).
2. О присвоении звания Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда 

(Докладчик - администрация).
3. О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почетный граж-

данин городского округа Нижняя Салда», утвержденное решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 21.08.2008 № 8/6 (Докладчик - глава городского округа).

4. Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 
умерших граждан (Докладчик – администрация).

5. Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Нижняя Салда (Доклад-
чик – администрация).

6. Об установлении периода бюджетного планирования для формирования проек-
та бюджета городского округа Нижняя Салда. (Докладчик - администрация).

7.Разное.
7.1. Информация о Программах, реализуемых на территории городского округа на 

условиях софинансирования с областным и федеральным бюджетом, а также о пер-
спективах участия городского округа Нижняя Салда в Программах 2012-2014 годов 
(Докладчик – администрация).

7.2. О ходе работ по выполнению плана работы администрации городского округа 
Нижняя Салда по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 годов (Докладчик – 
администрация).

7.3. Информация о кредиторской задолженности, в том числе просроченной (До-
кладчик – администрация).

7.4. Информация об организации работы с управляющими компаниями и соб-
ственниками жилья, в связи с внесением изменений и дополнений в «Жилищный Ко-
декс Российской Федерации» (Докладчик – администрация).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
16.06.2011 № 53/5

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях реализа-
ции полномочий администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского 
округа Нижняя Салда

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в структуру администрации городского округа Нижняя Сал-

да, утвержденную решением Думы городского округа Нижняя Салда от 26.08.2010 № 
41/6 «Об утверждении структуры администрации городского округа Нижняя Салда» 
(с изменениями от 21.10.2010 № 43/4, от 17.02.2011 № 48/6), изложив ее в новой 
редакции (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 во-
просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).

Глава городского округа В.В. Корсаков

… И совет дома!
В продолжение публикации «Срочно требуются старшие по подъезду». НУК «Жилой дом» предлагает строить вертикаль власти 
в отдельно взятом доме.

В публикации «Срочно тре-
буются старшие по подъ-

езду» в №22(554) управляющая 
компания «Жилой дом» постави-
ла вопрос об избрании старших 
по подъездам. Как будто в ответ 
на эту публикацию 4 июня за-
коном № 123-ФЗ были приняты 
изменения в Жилищный кодекс 
РФ, которые вновь введённой 
статьёй 161.1 также предусма-
тривают создание в домах, об-
служиваемых управляющими 
компаниями, аналогичных орга-
нов – советов многоквартирного 
жилого дома, число членов кото-
рых рекомендовано принимать 
исходя из количества подъездов. 
Создание таких органов являет-
ся обязательным, в случае, если 
общее собрание по данному во-
просу не собирается, его обяза-
ны инициировать органы мест-
ного самоуправления. 

Предусмотрена также долж-
ность председателя совета – фак-
тически он выполняет функции 
домуправа: он подписывает до-
говор управления домом с управ-
ляющей организацией, прини-
мает работы по обслуживанию 
дама и по проведённым ремон-
там, подписывает акты о непре-
доставлении услуг по обслужива-

нию дома, о непредоставлении 
коммунальных услуг, о ненад-
лежащем качестве услуг, и даже 
выступает представителем в су-
дебном заседании по вопросам 
управления домом и предостав-
ления коммунальных услуг.

Полномочия председателя со-
вета дома законодатель предла-
гает удостоверять посредством 
выдачи собственниками поме-
щений дома, доверенностей на 
право совершения перечислен-
ных действий, то есть по тому 
же принципу, что и НУК «Жилой 
дом».

Вместе с тем, ряд полномо-
чий совету дома передан быть 
не может: только общее собра-
ние имеет право принимать ре-
шение о проведении текущих и 
капитальных ремонтов, что ещё 
раз подчеркнуто законодателем 
путём разделения ранее дей-
ствовавшего положения о про-
ведении ремонтов на два пункта 

– отдельно о текущем, отдельно 
о капитальном ремонте, общее 
собрание утверждает условия до-
говора, заключаемого с управля-
ющей организацией, и, наконец, 
каждые два года именно общее 
собрание выбирает совет дома и 
его председателя, что на практи-

ке означает, что уже избранные 
старшие по подъездам на осно-
вании полученных доверенно-
стей смогут такие полномочия 
реализовать.

Что касается иных положе-
ний, вновь введённых в ЖК, не-
обходимо отметить, что теперь 
каждый житель города вправе 
запросить у органов местного 
самоуправления информацию 
о состоянии расположенных на 
территориях муниципальных 
образований, объектов комму-
нальной и инженерной инфра-
структур, о лицах, осуществля-
ющих эксплуатацию указанных 
объектов, о производственных 
программах и об инвестицион-
ных программах организаций, 
поставляющих ресурсы, необ-
ходимые для предоставления 
коммунальных услуг, о соблюде-
нии установленных параметров 
качества товаров и услуг таких 
организаций, о состоянии рас-
чётов исполнителей коммуналь-
ных услуг (лиц, осуществляющих 
предоставление коммунальных 
услуг) с лицами, осуществляю-
щими производство и реализа-
цию ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных 
услуг, а также с лицами, осущест-

вляющими водоотведение, о со-
стоянии расчётов потребителей 
с исполнителями коммунальных 
услуг. Порядок предоставления 
такой информации устанавлива-
ется Правительством РФ.

Изменения вступают в силу 
через 10 дней после официально-
го опубликования.

Напоминаем, что бланки 

протоколов об избрании стар-
ших по подъездам и доверенно-
стей можно получить в управля-
ющей компании «Жилой дом» 
по адресу: Строителей, 21А. За-
полненные бланки необходимо 
сдать по этому же адресу.

Администрация НУК 
«Жилой дом».

Кто в доме хозяин? Выбирайте, чтобы не 
остаться без ремонта.

*

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 25.05.2011 № 491

О включении молодых семей в состав участников подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 25.04.2011 г. № 454) «Об утверждении подпрограммы «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы»», рассмотрев заявления граждан Якимова А.В., 
Кисиль М.В., Распопова А.Ю., Углова А.А., Парыгина Л.М., Алексеева А.А. и членов 
их семей от 24.05.2011 о включении в состав участников подпрограммы «Предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской об-
ласти, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить:
1.1. в состав участников подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной це-
левой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-
2015 годы» молодые семьи, указанные в приложении к настоящему постановлению;

1.2.  в список молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу 
Нижняя Салда молодые семьи, указанные в приложении к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Приложение 
Молодые семьи, изъявившие желание стать участниками подпрограммы 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

№
п/п

Количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. 
членов молодой 

семьи

Число, 
месяц, год 
рождения

Дата постановки 
на учет в 
качестве 
нуждающихся 
в жилом 
помещении

Орган 
местного 
самоуправления, 
на основании 
решения которого 
молодая семья 
включена в 
список участников 
подпрограммы

Адрес и общая 
площадь жилого 
помещения, 
приобретенного 
за счет средств 
ипотечного 
жилищного кредита 
(займа)

1. 3

Супруг: Якимов 
Антон Викторович

Супруга: 
Якимова Людмила 
Владимировна

Сын: Якимов Иван 
Антонович 

22.01.1983

14.07.1982

29.09.2009

01.12.2008

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда, 
ул. Строителей, 
46-98 (общ. пл. - 
46,6 кв.м.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2011 № 576

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям городского округа Нижняя Салда на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», в соответствии с Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 08.02.2011 N 77-ПП «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания», распоряжением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика разработ-
ки нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского окру-
га Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в целях финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского окру-
га Нижняя Салда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) (далее - Порядок) (приложение № 1);

1.2 примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (приложение № 2). 

 2. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постанов-
ление применяется к правоотношениям, связанным с определением объема предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.

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

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

 Приложение № 1
Утвержден 

постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда
от 24.06. 2011 № 576

 «Об утверждении порядка определения  объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям городского округа Нижняя Салда на  возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  с муниципальным за-
данием  муниципальных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания» 

  ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ИМИ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ)
1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условий пре-

доставления из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям (далее - муниципальные учреждения) субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - субсидии).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципаль-
ными учреждениями осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа 
Нижняя Салда .

В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, связанные с оказанием 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнением работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием и нормативные затраты на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципаль-
ным учреждением учредителем или приобретенных муниципальным учреждением за 
счет средств местного бюджета, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, включая затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.

Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими 
органом местного самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя му-
ниципальных учреждений в лице администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее – администрация городского округа Нижняя Салда), по согласованию с глав-
ным распорядителем и Финансовым управлением администрации городского округа 
Нижняя Салда, с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норма-
тивных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Ниж-

Описание структуры 
администрации городского округа Нижняя Салда

1. Глава администрации городского округа Нижняя Салда
2. Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда
3. Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
4. Отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Ниж-

няя Салда:
4.1. Финансовое управление
4.2. Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной по-

литикой и спортом
5. Структурные подразделения администрации городского округа Нижняя Салда:
5.1. Отдел экономики

5.2. Организационно-управленческий отдел
5.3. Отдел бухгалтерского учета и отчётности
5.4. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы
5.5. Отдел гражданской защиты и экологии
5.6. Отдел по управлению муниципальным имуществом
5.7. Отдел архитектуры и градостроительства
5.8. Военно-учетное подразделение (финансовое обеспечение за счет средств фе-

дерального бюджета)
6. Должности муниципальной службы:
6.1. Ведущий специалист 
6.2. Специалист 1 категории

Глава
администрации

городского округа 

Заместитель главы 
администрации город-

ского округа

Заместитель главы 
администрации город-

ского округа
Финансовое
 управление 

администрации

Отдел 
архитектуры 
и градострои-

тельства

Отдел по
 управлению 

муниципальным 
имуществом

Структура администрации городского округа Нижняя Салда

Приложение к решению
Думы городского округа  Нижняя Салда

от 16.06.2011 № 53/5

Отдел
экономики

Организацион-
но-управленче-

ский отдел

Отдел бухгал-
терского учета 
и отчётности

Отдел по
работе с 
селами

Отдел муници-
пальной служ-

бы, кадров 
и правовой 

работы

Отдел граждан-
ской защиты и 

экологии

МОУОКМПиС

Ведущий 
специалист

Военно-учетное 
подразделение

Специалист 
1 категории 

* Финансовое обеспечение за счет средств 
федерального бюджета

*

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24.05.2011 № 485

Об исключении молодых семей из состава участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской области 
от 25.04.2011 г. № 454) «Об утверждении подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы»», рассмотрев заявления граждан Якимова А.В., Кисиль М.В., Распо-
пова А.Ю., Углова А.А., Парыгина Л.М., Алексеева А.А. и членов их семей от 23.05.2011 
об исключении из состава участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы, в связи с жела-
нием участвовать в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить:
1.1. из состава участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы молодые семьи, ука-
занные в приложении к настоящему постановлению; 

1.2. из списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу 
Нижняя Салда молодые семьи, указанные в приложении к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Приложение 
Молодые семьи, изъявившие желание стать участниками подпрограммы 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

№
п/п

Количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. 
членов молодой 

семьи

Число, 
месяц, год 
рождения

Дата постановки 
на учет в 
качестве 
нуждающихся 
в жилом 
помещении

Орган 
местного 
самоуправления, 
на основании 
решения которого 
молодая семья 
включена в 
список участников 
подпрограммы

Адрес и общая 
площадь жилого 
помещения, 
приобретенного 
за счет средств 
ипотечного 
жилищного кредита 
(займа)

1. 3

Супруг: Якимов 
Антон Викторович

Супруга: 
Якимова Людмила 
Владимировна

Сын: Якимов Иван 
Антонович 

22.01.1983

14.07.1982

29.09.2009

01.12.2008

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда, 
ул. Строителей, 
46-98 (общ. пл. - 
46,6 кв.м.)

2. 3

Супруг: 
Кисиль Михаил 
Викторович

Супруга: Кисиль 
Олеся Михайловна

Дочь: Кисиль 
Валерия 
Михайловна

23.06.1981

17.09.1982

15.03.2008

30.12. 2008

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 
52-10 (общ.пл. – 
70,6 кв.м.)

3 2

Супруг: Распопов 
Алексей Юрьевич

Супруга: 
Распопова Ольга 
Георгиевна

04.03.1984

12.06.1985

08.07.2009

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 
42-32 (общ.пл. – 
42,3 кв.м.)

4 2

Супруг: Углов 
Александр 
Анатольевич

Супруга: Углова 
Марина Петровна

06.08.1982

09.12.1981

22.03.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 93-101 
(общ.пл. – 52,7 
кв.м.)

5 5

Супруг: 
Парыгин Леонид 
Михайлович

Супруга: 
Парыгина Елена 
Валерьевна

Сын: Парыгин 
Дмитрий 
Леонидович

Сын: Парыгин 
Серафим 
Леонидович

Сын: Парыгин 
Максим 
Леонидович

20.08.1978

21.05.1984

01.06.2005

11.01.2008

02.03.2010

23.08.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

Объект 
незавершенного 
строительства, 
площадь 
застройки – 166,1 
кв.м.,
Степень 
готовности – 58%

6 3

Супруг: 
Алексеев Андрей 
Александрович

Супруга: 
Алексеева Наталья 
Валерьевна

Сын: 
Алексеев Лев 
Константинович

19.12.1975

04.08.1983

26.09.2006

18.11.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Екатеринбург,
ул. Пальмиро 
Тольятти, 16-43 
(общ. пл. – 42,3 
кв.м.) 

2. 3

Супруг: 
Кисиль Михаил 
Викторович

Супруга: Кисиль 
Олеся Михайловна

Дочь: Кисиль 
Валерия 
Михайловна

23.06.1981

17.09.1982

15.03.2008

30.12. 2008

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 
52-10 (общ.пл. – 
70,6 кв.м.)

3 2

Супруг: Распопов 
Алексей Юрьевич

Супруга: 
Распопова Ольга 
Георгиевна

04.03.1984

12.06.1985

08.07.2009

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 
42-32 (общ.пл. – 
42,3 кв.м.)

4 2

Супруг: Углов 
Александр 
Анатольевич

Супруга: Углова 
Марина Петровна

06.08.1982

09.12.1981

22.03.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 93-101 
(общ.пл. – 52,7 
кв.м.)

5 5

Супруг: 
Парыгин Леонид 
Михайлович

Супруга: 
Парыгина Елена 
Валерьевна

Сын: Парыгин 
Дмитрий 
Леонидович

Сын: Парыгин 
Серафим 
Леонидович

Сын: Парыгин 
Максим 
Леонидович

20.08.1978

21.05.1984

01.06.2005

11.01.2008

02.03.2010

23.08.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

Объект 
незавершенного 
строительства, 
площадь 
застройки – 166,1 
кв.м.,
Степень 
готовности – 58%

6 3

Супруг: 
Алексеев Андрей 
Александрович

Супруга: 
Алексеева Наталья 
Валерьевна

Сын: 
Алексеев Лев 
Константинович

19.12.1975

04.08.1983

26.09.2006

18.11.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Екатеринбург,
ул. Пальмиро 
Тольятти, 16-43 
(общ. пл. – 42,3 
кв.м.) 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

ГРАФИК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей 
- до __________ 
- до __________ 
- до __________ 
... 

ИТОГО 

Примечание : график должен предусматривать первое в текущем финансовом году 
перечисление Субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования 
Решении Думы городского округа Нижняя Салда о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2011 № 577

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям городского округа Нижняя Салда на иные цели и примерной фор-
мы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям городского округа Нижняя Салда на иные цели

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 74-ПП 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и ус-
ловиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям Свердловской области на иные цели», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям городского округа Нижняя Салда на иные цели (приложение № 1);

1.2. примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Нижняя 
Салда на иные цели (приложение № 2).

2. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постанов-
ление применяется к правоотношениям, связанным с определением объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципаль-
ным бюджетным учреждениям городского округа Нижняя Салда на иные цели на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

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

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение № 1
Утвержден 

Постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 24.06. 2011 № 577

 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным автоном-

ным учреждениям городского округа Нижняя Салда на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям городского округа Нижняя Салда на 
 иные цели»

 ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям городского округа (далее – бюджетные 
и автономные учреждения), на цели, не связанные с возмещением нормативных за-
трат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – целевые субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяется органом местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, осуществляющим полномочия учредителя муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Нижняя Салда 
(далее – орган, осуществляющий полномочия учредителя), в соответствии с реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда и (или) иным нормативным правовым 
актом городского округа Нижняя Салда, устанавливающим расходное обязательство 
городского округа Нижняя Салда, на финансовое обеспечение которого планируется 
предоставление данных субсидий.

Расчет объема целевых субсидий осуществляется в соответствии с порядком, ут-
вержденным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и согласованным 
с Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда(далее 

– Фин управление Нижняя Салда). В порядке должны быть указаны по кодам бюджет-
ной классификации операций сектора государственного управления планируемые 
суммы поступлений муниципальному бюджетному и автономному учреждению це-
левых субсидий (в разрезе аналитических кодов, присвоенных органом, осуществляю-
щим полномочия учредителя, для учета операций с целевыми субсидиями (далее – код 
субсидии) по каждой целевой субсидии) и соответствующие им планируемые суммы 
целевых расходов учреждения в соответствии со сроками и условиями, определенны-
ми органом, осуществляющим полномочия учредителя.

3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным уч-
реждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений, от-
крытых в Финуправлении Нижняя Салда.

Перечисление целевых субсидий автономным учреждениям осуществляется на 
счета автономных учреждений, открытые в кредитных организациях или на лицевые 
счета, открытые в Финуправлении Нижняя Салда .

4. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии, осуществляются после проверки Финуправлением Нижняя 
Салда документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств и соответ-
ствия содержания операций кодам классификации операций сектора государственного 
управления и целям предоставления субсидий в соответствии с порядком санкциониро-
вания указанных расходов, установленным Финуправлением Нижняя Салда.

5. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между органом 
местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя, и бюджетными 
и автономными учреждениями соглашений о предоставлении целевых субсидий, в 
которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецелевое ис-

пользование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения органом местного самоуправления, осущест-

вляющим полномочия учредителя, объема целевых субсидий;
5) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий согла-

шения получателем целевых субсидий;
6) обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату пол-

ной суммы средств целевой субсидии, использованной не по целевому назначению.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после принятия ре-

шения Думой городского округа Нижняя Салда о бюджете городского округа Нижняя 
Салда на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

 7. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств целевых субси-
дий подлежат перечислению в бюджет городского округа Нижняя Салда .

8. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за со-
блюдением условий их предоставления осуществляется органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, и главным распорядителем бюджетных средств.

Приложение № 2
Утверждена

Постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 24.06.2011 № 577

 «Об утверждении порядка  определения объема и условий  предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным автоном-
ным учреждениям городского округа Нижняя Салда на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям городского округа Нижняя Салда на 
 иные цели»

 
Примерная форма.

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. Нижняя Салда «__» _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления
 городского округа Нижняя Салда, осуществляющего полномочия
 учредителя муниципальных бюджетных и автономных
 учреждений городского округа Нижняя Салда)
(далее - орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия
учредителя) в лице руководителя

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
действующего на основании

___________________________________________________________________________
 (наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное)
учреждение

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного)
учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
 (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
 Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия 

учредителя, Учреждению субсидии из бюджета городского округа Нижняя Салда на
___________________________________________________________________________
 (указывается цель предоставления субсидии)

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, 

обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме _______________________ ру-

блей.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с испол-

нением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более 30 дней со дня поступления указанных предложений.

 Приложение № 2
Утверждена 

постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 24.06. 2011 № 576

 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям городского округа Нижняя Салда на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания» 

Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

 «__» _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 

учредителя муниципального учреждения)
(далее - Учредитель) в лице руководителя _________________________________,
 (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
 (наименование, дата, номер нормативного
 правового акта или доверенности)
с одной стороны, и муниципальное учреждение _______________________________
 (наименование
 муниципального учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя __________________________________
 (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
 (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета городского округа 
Нижняя Салда на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (да-

няя Салда муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на со-
держание имущества муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением уч-
редителем или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание 
такого имущества в общий объем субсидий не включаются.

При оказании в случаях, установленных федеральным законодательством РФ, муни-
ципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и юридическим лицам за 
плату в пределах установленного муниципального задания размер субсидии рассчиты-
вается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг.

3. Планируемый объем субсидии муниципальному учреждению в соответствую-
щем финансовом году определяется по следующей формуле:

 n n
 Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим, где:
 i = 1 i = 1
Vj - планируемый объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му 

муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответству-

ющем финансовом году;
ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услу-

ги в соответствующем финансовом году;
Zi - нормативные затраты на выполнение i-того вида работ в соответствующем фи-

нансовом году;
Rci - коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (для 

муниципальных услуг, оказываемых на платной основе);
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финан-

совом году.
4. Коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (Rci) 

определяется для муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, принимает 
значение меньше 1 и больше 0 и определяется по следующей формуле:

 Nicons
 Rci = 1 - (-------), где:
 Ni
Nicons - установленная в соответствии с методикой, утвержденной администра-

цией городского округа Нижняя Салда, плата, взимаемая с потребителя за оказание 
муниципальной услуги;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответству-
ющем финансовом году.

5. Предоставление субсидий осуществляется администрацией городского округа 
Нижняя Салда в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в решении Думы городского округа Нижняя Салда о бюджете городского окру-
га на очередной финансовый год и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

6. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются при условии заклю-
чения между муниципальным учреждением и администрацией городского округа 
Нижняя Салда соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - соглашение), 
устанавливающего порядок и условия предоставления субсидии, права, обязанности 
и ответственность муниципального учреждения при выполнении муниципального 
задания и представлении отчетности о его выполнении.

Соглашение заключается на основании примерной формы, утвержденной настоя-
щим Постановлением.

Администрация городского округа Нижняя Салда при необходимости уточняет и 
дополняет примерную форму соглашения с учетом отраслевых особенностей.

7. Администрация городского округа Нижняя Салда вправе потребовать частич-
ного или полного возврата предоставленных субсидий за рамками срока исполнения 
муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в 
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим тре-
бованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании.

8. Объем субсидии муниципальному учреждению, подлежащей возврату, опреде-
ляется по следующей формуле:

 n n
 Vjв = SUM (Ni x ki x Rci) - SUM (Ni x kiф x Rqi x Rci), где:
 i = 1 i = 1
vjb - объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му муниципально-

му учреждению, подлежащей возврату;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответству-

ющем финансовом году;
ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услу-

ги в соответствующем финансовом году;
Rci - коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной услуги (для 

муниципальных услуг, оказываемых на платной основе);
kiф - фактический объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услу-

ги в соответствующем финансовом году;
Rqi - коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требова-

ниям к качеству.
9. Коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требованиям к 

качеству определяется по результатам проведения главным распорядителем бюджетных 
средств контрольных мероприятий по установлению соответствия качества фактически 
оказанных муниципальных услуг требованиям к качеству их оказания, план и порядок 
проведения которых утверждается администрацией городского округа Нижняя Салда.

Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги установленным тре-
бованиям к качеству (Rqi) определяется администрацией городского округа Нижняя 
Салда с учетом особенностей оказания муниципальной услуги и принимает одно из 
следующих значений:

1,00 - муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству (в ходе контроль-
ных мероприятий нарушения установленных требований к качеству отсутствуют или вы-
явлены их единичные нарушения, но не более 10 процентов от установленных значений);

0,75 - муниципальная услуга в целом соответствует требованиям к качеству (в ходе 
контрольных мероприятий выявлены устранимые нарушения установленных требо-
ваний к качеству, но не более 40 процентов от установленных значений);

0,50 - муниципальная услуга оказывается с устранимыми нарушениями требований к 
качеству (в ходе контрольных мероприятий выявлены многочисленные нарушения уста-
новленных требований к качеству, но не более 70 процентов от установленных значений);

0,00 - муниципальная услуга не соответствует требованиям к качеству (в ходе кон-
трольных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения установлен-
ных требований к качеству (более 71 процента от установленных значений)) и (или) 
ранее выявленные нарушения не устранены.

10. Учреждение представляет администрации городского округа Нижняя Салда и 
главному распорядителю отчет об исполнении муниципального задания.

лее - муниципальное задание).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии с порядком 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
утвержденным правовым актом органа местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда, осуществляющего полномочия учредителя муниципального учрежде-
ния, по согласованию с Финансовым управлением администрации городского округа 
Нижняя Салда и отделом экономики администрации городского округа Нижняя Салдаи

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствую-
щего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(приложение).

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с испол-
нением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашени-

ем Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения 
соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных субсидий 
за рамками срока исполнения муниципального задания при фактическом оказании 
муниципальных услуг в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, 
не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным 
в муниципальном задании.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему 
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), опреде-
ленными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, ха-
рактеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определен-

ных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до «__» ______________.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на ____ листах каждое (включая Приложение) по одному экзем-
пляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель                                                                                       Учреждение
Место нахождения                                                                        Место нахождения
Банковские реквизиты                                                                Банковские реквизиты
ИНН, БИК, р/с л/с                                                                         ИНН, БИК, р/с, л/с
Руководитель                                                                                  Руководитель

_____________________________________ _____________________________________
 (Ф.И.О.)                                                                                                        (Ф.И.О.)
М.П.                                                                                                                       М.П.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 1
к Положению о дополнительном 

профессиональном образовании выборных 
должностных лиц органов местного 

самоуправления и муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

________________________________________________
наименование структурного подразделения

на _________ год

N  
п/п

Ф.И.О.  
работника 

Должность Стаж  
муници-  
пальной  
или иной 
службы 

Вид  
обучения

Форма  
обучения

Тематика  
обучения, 
специаль- 
ность 

Предпола- 
гаемое  
время  
обучения 

Приложение № 2
к Положению о дополнительном 

профессиональном образовании выборных 
должностных лиц органов местного 

самоуправления и муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда

ПЛАН
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

________________________ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
 наименование органа местного самоуправления ____ г.

N  
п/п

Вид  
обучения

Форма  
обучения

Основная 
тематика 
обучения

Наимено-  
вание  
учебного  
заведения

Слушатель  
(Ф.И.О.  
работника) 

Срок  
обуче- 
ния 

Количество 
учебных  
часов 

137
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900         37 436 
214,00   

      35 162 
004,15   93,93

138 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 001        37 190 

214,00   
      34 920 

247,94   93,90

139 Иные межбюджетные 
трансферты 906 0701 4209900 017             246 

000,00   
           241 

756,21   98,27

140

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0701 4209901              115 
200,00   

           111 
200,00   96,53

141 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 4209901 001             115 

200,00   
           111 

200,00   96,53

142

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений, за исключением 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

906 0701 5210147              137 
389,00   

           137 
389,00   100,00

 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е 

16.06.2011 № 53/7
Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании вы-

борных должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих городского округа Нижняя Салда

В соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 2 мая 2007 года № 384-УГ «О дополнительном профессиональном 
образовании государственных гражданских служащих Свердловской области», Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, в целях обеспечения дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и выборных должностных лиц, 
Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о дополнительном профессиональном образовании вы-

борных должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих городского округа Нижняя Салда (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).
Глава городского округа В.В. Корсаков

Утверждено
 решением Думы городского округа 

Нижняя Салда от 16.06.2011 № 53/7
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЫ-
БОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, принципы, содержание и порядок ор-

ганизации и проведения дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих 
городского округа Нижняя Салда, а также последовательность формирования, раз-
мещения и исполнения заявки органов местного самоуправления на дополнительное 
профессиональное образование в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 2 мая 2007 года 
№ 384-УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных граж-
данских служащих Свердловской области», Уставом городского округа Нижняя Салда.

2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

2.1. Целью дополнительного профессионального образования муниципальных слу-
жащих является обновление теоретических и практических знаний в соответствии с 
постоянно повышающимися требованиями к организации муниципального управле-
ния, постоянное и гарантированное обеспечение уровня их профессиональной под-
готовки для эффективного исполнения должностных обязанностей.

2.2. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
организуется и осуществляется, исходя из следующих основных принципов:

а) обязательность переподготовки и повышения квалификации работников как не-
отъемлемой части исполнения должностных обязанностей;

б) строго целевая профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
работников по непосредственному предмету их должностных обязанностей или для 
формирования кадрового резерва городского округа Нижняя Салда;

в) использование обязательных и дополнительных программ профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;

г) разнообразие форм финансирования и организации подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации работников при обучении по программам професси-
онального образования;

д) дифференциация обязательных программ подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников в зависимости от групп муниципальных должно-
стей и профессиональной специализации.

3. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
осуществляется в форме повышения квалификации, профессиональной переподго-
товки, стажировки.

3.2. Профессиональная переподготовка - это получение ими новых или дополни-
тельных знаний, навыков и умений по образовательным программам, предусматрива-
ющим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности.

3.2.1. Профессиональная переподготовка - это обучение лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование, с целью получения ими дополнительных знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной де-
ятельности, а также присвоения дополнительной квалификации на базе имеющейся 
специальности. Уровень образования специалистов, проходящих профессиональную 
переподготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого для нового 
вида профессиональной деятельности.

Профессиональная переподготовка включает программы профессиональной пере-
подготовки объемом от 500 часов, осуществляемые с целью адаптации к новым эконо-
мическим условиям, для выполнения нового вида профессиональной деятельности и 
получения дополнительной квалификации.

Профессиональная переподготовка осуществляется не позднее, чем через год со 
дня назначения на должность:

- для лиц, впервые избранных на выборную должность органов местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда, а так же лиц, назначенных на должности му-
ниципальной службы городского округа Нижняя Салда;

- для лиц, назначенных на вышестоящие муниципальные должности;
- для лиц, назначенных на должности группы муниципальной службы иной специ-

ализации;
- для лиц, включенных в кадровый резерв на замещение муниципальных должно-

стей муниципальной службы высшей, главной, ведущей группы должностей муници-
пальной службы.

Освоение программ профессиональной переподготовки завершается обязатель-
ной итоговой аттестацией, проводимой государственной аттестационной комисси-
ей, утвержденной руководителем образовательного учреждения. Профессиональная 
переподготовка заканчивается выполнением выпускной квалификационной работы.

По результатам обучения слушателям выдается:
- диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, дающий 

право заниматься профессиональной деятельностью в определенной сфере управле-
ния (для лиц, прошедших обучение по программам профессиональной переподготов-
ки свыше 500 аудиторных часов);

- диплом о присвоении квалификации (для лиц, прошедших обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки в соответствии с государственными требова-
ниями к минимуму содержания и уровню подготовки для присвоения соответствую-
щей дополнительной квалификации свыше 1000 часов).

3.3. Повышение квалификации - это обучение лиц с целью обновления теоретиче-
ских и практических знаний работника в соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач. Повышение квалификации является важ-
ным критерием для занятия соответствующей должности и для продвижения по служ-
бе по профилю своей работы и проводится в течение всей муниципальной службы.

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
- краткосрочные программы:
 программа объемом до 72 учебных часов;
 программа объемом от 72 до 100 учебных часов по конкретным вопросам про-

фессиональной деятельности;
- среднесрочные программы объемом от 100 до 500 учебных часов.
Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года. 
Освоение программ повышения квалификации завершается итоговой аттестаци-

ей, по результатам которой выдаются следующие документы:
- удостоверение о повышении квалификации (для лиц, прошедших обучение в объ-

еме от 72 часов до 100 часов);
- свидетельство о повышении квалификации (для лиц, прошедших обучение в объ-

еме свыше 100 часов).
Лицам, не завершившим освоение избранной программы дополнительного про-

фессионального образования или же не прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
справка, в которой отражается объем и содержание освоенных тем.

3.4. Стажировка - вид дополнительного профессионального образования (без уста-
новления конкретной продолжительности):

- являющийся частью профессиональной переподготовки или повышения квалифи-
кации, представляющий собой закрепление на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, осуществля-
емый непосредственно в органах местного самоуправления или иных организациях;

- осуществляемый самостоятельно, в целях изучения передового опыта, приобре-
тения профессиональных и управленческих навыков для выполнения обязанностей 
по занимаемой или более высокой должности, проводимый как в городском округе 
Нижняя Салда, так и в Свердловской области в государственных органах и (или) иных 
организациях. Стажировка, являющаяся самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, организуется представителем нанимателя совмест-
но с государственным органом или иной организацией, в которые он направляется 
для прохождения стажировки, при участии образовательного учреждения в порядке, 
определяемом Правительством Свердловской области.

Стажировка осуществляется по мере необходимости, определяемой представите-
лем нанимателя (работодателя). Целью стажировки, которая проходит в органах мест-
ного самоуправления или иных организациях, является:

- изучение передового, в том числе зарубежного, опыта;
- закрепление теоретических знаний, полученных муниципальным служащим в 

период профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приоб-
ретение практических навыков и умений для их эффективного использования при ис-
полнении им своих должностных обязанностей.

3.5. Лицо, прошедшее обучение, обязано предоставить копию документа, под-
тверждающего прохождение профессионального обучения, работнику, выполняю-
щему кадровую работу соответствующего органа местного самоуправления. Копия 
документа вносится в личное дело работника.

3.6. В целях реализации образовательных программ дополнительного професси-
онального образования устанавливаются следующие сроки непрерывного обучения:

- при повышении квалификации - до трех недель с полным или частичным отрывом 
от муниципальной службы (основной работы); от трех недель до трех месяцев без от-
рыва от муниципальной службы (основной работы);

- при профессиональной переподготовке - от трех недель до трех месяцев с полным 
или частичным отрывом от муниципальной службы (основной работы); от трех до 
шести месяцев без отрыва от муниципальной службы (основной работы).

Допускается дистанционная технология обучения при освоении отдельных обра-
зовательных программ с обязательной сдачей зачета, если иное не устанавливается 
условиями реализации конкретной образовательной программы.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Основаниями для получения дополнительного образования являются:
- поступление на муниципальную службу (впервые вступившие и проработавшие в 

должности не менее одного года) и избрание на выборную должность органов местно-

Орган местного самоуправления,                     Учреждение
                                                                                     осуществляющий полномочия учредителя      
Место нахождения                                                 Место нахождения
Банковские реквизиты                                         Банковские реквизиты
                                                                                         ИНН
ИНН                                                                               БИК
БИК                                                                                 р/с
р/с                                                                                   л/с
л/с                                                                                  Руководитель ____________________
Руководитель ______________
М.П.                                                                                                           М.П.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.06.2011 № 53/3

О ходе работы по выполнению наказов избирателей – обеспечение ГВС городка 
«Строителей»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию заместителя гла-
вы администрации городского округа по ЖКХ С.Н.Гузикова, Дума городского округа 
Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию «О ходе работы по выполнению наказов из-

бирателей – обеспечение ГВС городка «Строителей» (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 комиссии по во-

просам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства (Попов П.В.).

Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского округа 

16.06.2011 года № 53/3
Информация 

о ходе работы по выполнению наказов избирателей-
обеспечение ГВС городка «Строителей»

Для обеспечения населения жилого городка «Строителей» услугой горячего водо-
снабжения, администрацией городского округа Нижняя Салда в настоящее время 
заключены договоры подряда на проектирование внутренних и наружных сетей ГВС 
для группы многоквартирных домов по улице Строителей 32-48 с предприятием ООО 
ТАМП «Тагилархпроект». Проектные работы должны быть закончены до 18 июля 2011 
года. Стоимость проектных работ составляет 198 000 рублей.

 Одной из основных задач, стоящих перед администрацией городского округа для 
обеспечения населения горячей водой, является устранение всех крупных утечек на 
магистральных сетях холодного водоснабжения, снабжающих холодной водой ЦТП 
«Строителей» к моменту получения проектной документации от ООО ТАМП «Таги-
лархпроект».

 Кроме того, администрацией городского округа Нижняя Салда получены техниче-
ские условия на подключение к сетям газоснабжения и расчет количества теплоты и 
топлива для автономного источника теплоснабжения группы жилых домов по улице 
Фрунзе д.91, улице Ломоносова д.7,11, улице Советская д.4, МДОУ «Калинка». 

2.2. Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, 
вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашени-
ем субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые 
акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому на-
значению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, пере-
чень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать орган местного самоуправления, осущест-

вляющий полномочия учредителя, и главного распорядителя бюджетных средств об 
изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с фор-
мой и сроками, установленными органом местного самоуправления, осуществляю-
щим полномочия учредителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к органу местного самоуправления, осуществляющему полномо-

чия учредителя, с предложением об изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субси-

дий влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным законо-
дательством РФ, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не 
по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до «__» __________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по одному экзем-
пляру для каждой Стороны.

 6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

го самоуправления городского округа Нижняя Салда,;
- наступление очередного срока прохождения курса специального обучения работника;
- рекомендации аттестационной комиссии;
- включение в резерв на замещение вакантной муниципальной должности муни-

ципальной службы;
- назначение муниципального служащего на вышестоящую должность муниципаль-

ной службы;
- перевод на должность муниципальной службы иной группы или профиля.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Обязательность дополнительного профессионального образования вытекает 

из установления обязательных квалификационных условий назначения (избрания) 
на должность и выполнения должностных обязанностей.

5.2. Каждый гражданин, претендующий на занятие муниципальной должности 
муниципальной службы, должен иметь образование и подготовку, соответствующую 
содержанию и объему полномочий по этой должности. Каждый претендент обязан 
либо подтвердить такое образование и подготовку, либо получить их дополнительно.

5.3. Каждый муниципальный служащий может реализовать свое право продвиже-
ния по службе с учетом повышения квалификации (включая обучение новой профес-
сии и специализации) до уровня, соответствующего новой должности.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Организация подготовки и повышения квалификации включает:
- анализ кадрового потенциала по образованию и соответствие квалификационным 

требованиям по замещаемой должности, расчет потребности на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

- подготовку и утверждение планов профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации на календарный год и сметы расходов на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

- подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с образовательны-
ми учреждениями, имеющими лицензию на данный вид деятельности и государствен-
ную аккредитацию;

6.2. В планы профессиональной переподготовки и повышения квалификации не 
включаются работники:

- обучающиеся в вузах, аспирантуре по специализации должности муниципальной 
службы по заочной форме обучения;

- достигшие предельного возраста на муниципальной службе;
- находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ре-

бенком);
- проходившие периодическое повышение квалификации или переподготовку в те-

чение предыдущих трех календарных лет.
6.3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

осуществляется:
- по ежегодным планам Правительства Свердловской области - за счет средств бюд-

жета Свердловской области;
- по ежегодным планам органов местного самоуправления городского округа Ниж-

няя Салда - за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда.
6.4. Формирование ежегодного плана дополнительного профессионального обра-

зования (приложение № 2) осуществляется уполномоченными лицами органов мест-
ного самоуправления городского округа Нижняя Салда в срок до 20 марта текущего 
года на следующий календарный год на основании заявок на обучение (приложение 
№ 1), представленными руководителями структурных подразделений, а так же муни-
ципальных служащих соответствующего органа местного самоуправления, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда

6.5. План утверждается руководителем соответствующего органа местного само-
управления в срок до 1 апреля текущего года в пределах средств, предусмотренных в 
эти цели в бюджетной смете. 

6.6. В соответствии с утвержденным планом уполномоченными лицами органов 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда осуществляется подготов-
ка проектов договоров (муниципальных контрактов) на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации.

6.7. Контроль за прохождением дополнительного профессионального образова-
ния, а также контроль за выполнением образовательными учреждениями условий 
договора (муниципального контракта) на прохождение дополнительного професси-
онального образования осуществляется уполномоченными лицами органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЛЬЕНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

7.1. Дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления, муниципальных служащих городского округа 
Нижняя Салда осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета город-
ского округа Нижняя Салда, в пределах средств, предусмотренных на соответствую-
щий календарный год.

7.2. Муниципальные служащие, проходящие переподготовку за счет бюджетных 
средств и уволившиеся с муниципальной службы, теряют право на дальнейшее об-
учение за счет средств бюджета муниципального образования.

7.3. За работниками на время их обучения сохраняется место работы (должность) 
и средняя заработная плата.

7.4. Работникам, направленным на обучение с отрывом от работы в другую мест-
ность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, пред-
усмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки.

Окончание. Начало в №554, №555, №556, №557

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.06.2011 № 53/6

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории городского округа Нижняя Салда

Руководствуясь статьями 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», приказом Министерства экономического развития РФ от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда,

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 

22.03.2007 г. 62/14 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории городского округа Нижняя Салда». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (В.Д. Мурашов).
Глава городского округа В.В. Корсаков

  УТВЕРЖДЕНО
 Решением Думы городского округа Нижняя Салда
  от 16.06.2011 № 53/6
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Нижняя Салда»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Нижняя Салда

 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статей 11, 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

143 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210147 001             137 

389,00   
           137 

389,00   100,00

144

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0701 5210325              705 
409,23   

           705 
409,23   100,00

145 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210325 001             705 

409,23   
           705 

409,23   100,00

146

Осуществление мероприятий 
по лицензированию 
образовательной 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
и (или) приведению в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

906 0701 5210329              640 
000,00   

           640 
000,00   100,00

147 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210329 001             640 

000,00   
           640 

000,00   100,00

148

Осуществление 
мероприятий, по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области в рамках Областной 
государственной целевой 
программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы 

906 0701 5221226           1 732 
000,00   

        1 732 
000,00   100,00

149 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5221226 001          1 732 

000,00   
        1 732 

000,00   100,00

150

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 
годы»

906 0701 7951001              742 
000,00   

           742 
000,00   100,00

151 Мероприятия в области 
социальной политики 906 0701 7951001 068             742 

000,00   
           742 

000,00   100,00

152 Общее образование 906 0702          84 970 
040,77   

      82 291 
109,78   96,85

153
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

906 0702 4210000           7 599 
245,71   

        6 196 
613,20   81,54

154
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900           7 599 
245,71   

        6 196 
613,20   81,54

155 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4219900 001          7 599 

133,71   
        6 196 

613,20   81,54

156

Расходы, связанные 
переподготовкой, повышением 
квалификации педагогических 
работников и проведением 
учебных сборов обучающихся

906 0702 4219918                     
112,00   

                          
-     0,00

157 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4219918 001                    

112,00    0,00

158 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 906 0702 5200000         67 413 

529,06   
      66 434 

291,83   98,55

159

Денежное вознаграждение 
за выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Нижняя 
Салда за счет субсидий из 
федерального бюджета в 
2010 году

906 0702 5200900           1 163 
000,00   

        1 148 
910,06   98,79

160 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 001          1 163 

000,00   
        1 148 

910,06   98,79

161

Осуществление мероприятий 
по организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

906 0702 5210116           6 960 
000,00   

        6 362 
534,52   91,42

162 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210116 001          6 960 

000,00   
        6 362 

534,52   91,42

163

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений, за исключением 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

906 0702 5210147                73 
611,00   

             50 
429,00   68,51

164 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210147 001               73 

611,00   
             50 

429,00   68,51

165

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
среднего(полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений, расходов 
на учебники и учебные 
пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и коммунальных 
расходов) за счет средств 
областного бюджета

906 0702 5210201         55 157 
000,00   

      54 818 
646,46   99,39

166 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210201 001        55 157 

000,00   
      54 818 

646,46   99,39

167

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0702 5210325           4 059 
918,06   

        4 053 
771,79   99,85

168 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210325 001          4 059 

918,06   
        4 053 

771,79   99,85

169 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 906 0702 4230000           9 957 

266,00   
        9 660 

204,75   97,02

170
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900           9 900 
866,00   

        9 605 
304,75   97,01

171 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 001          9 436 

866,00   
        9 175 

615,41   97,23

172 Иные межбюджетные 
трансферты 906 0702 4239900 017             464 

000,00   
           429 

689,34   92,61

173

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0702 4239901                56 
400,00   

             54 
900,00   97,34

174 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239901 001               56 

400,00   
             54 

900,00   97,34

175 Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 0707               340 

300,00   
           309 

251,17   90,88

176 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 906 0707 4310100              171 

630,00   
           168 

122,21   97,96

177
Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 4310100 447             171 
630,00   

           168 
122,21   97,96

178 Оздоровление детей 906 0707 4320200              109 
370,00   

           109 
369,96   100,00

179
Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 4320200 447             109 
370,00   

           109 
369,96   100,00

180
Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2008-2010 годы» 

906 0707 7950030                59 
300,00   

             31 
759,00   53,56

181
Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для 
детей и молодежи 

906 0707 7950030 447               59 
300,00   

             31 
759,00   53,56

182 Другие вопросы в области 
образования 906 0709            7 182 

700,59   
        7 086 

029,77   98,65

183 Центральный аппарат 906 0709 0020400           1 268 
139,00   

        1 256 
481,33   99,08

184
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500          1 268 
139,00   

        1 256 
481,33   99,08

185

Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000           5 715 
676,59   

        5 631 
523,44   98,53

186
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900           5 715 
676,59   

        5 631 
523,44   98,53

187 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 4529900 001          5 715 

676,59   
        5 631 

523,44   98,53

188

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0709 5210325                  2 
820,00   

               2 
820,00   100,00

189 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 5210325 001                 2 

820,00   
               2 

820,00   100,00

190

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2010 
годы»

906 0709 7950006              196 
065,00   

           195 
205,00   99,56

191 Мероприятия в сфере 
образования 906 0709 7950006 022             196 

065,00   
           195 

205,00   99,56

192
Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

906 0800          11 826 
707,92   

      11 547 
808,99   97,64

193 Культура 906 0801          11 826 
707,92   

      11 547 
808,99   97,64

194
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

906 0801 4400000           5 633 
657,00   

        5 444 
775,08   96,65

195
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900           5 633 
657,00   

        5 444 
775,08   96,65

196 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4409900 001          5 633 

657,00   
        5 444 

775,08   96,65

197 Библиотеки 906 0801 4420000           3 587 
787,21   

        3 498 
290,92   97,51

198
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900           3 587 
787,21   

        3 498 
290,92   97,51

199 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4429900 001          3 587 

787,21   
        3 498 

290,92   97,51

200
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

906 0801 4500600                43 
000,00   

             43 
000,00   100,00

201 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4500600 001               43 

000,00   
             43 

000,00   100,00

202 Популяризация культурного 
наследия 906 0801 4508503              341 

255,00   
           341 

253,35   100,00

203 Прочие расходы 906 0801 4508503 013             341 
255,00   

           341 
253,35   100,00

204

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
культуры и искусства

906 0801 5210148                48 
000,00   

             48 
000,00   100,00

205 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 5210148 001               48 

000,00   
             48 

000,00   100,00

206

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 
муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 
года

906 0801 5210325              460 
852,71   

           460 
852,71   100,00

207 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 5210325 001             460 

852,71   
           460 

852,71   100,00

208
Муниципальная целевая 
программа «Развитие культуры 
на 2008-2010 годы» 

906 0801 7950029           1 712 
156,00   

        1 711 
636,93   99,97

209

Мероприятия по поддержке и 
развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств 
массовой информации и 
архивного дела

906 0801 7950029 023          1 712 
156,00   

        1 711 
636,93   99,97

210 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 906 0900            7 472 

467,49   
        6 948 

032,52   92,98

211 Физическая культура и спорт 906 0908            7 472 
467,49   

        6 948 
032,52   92,98

212

Резервные фонды 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

906 0908 0700400              150 
000,00   

           150 
000,00   100,00

213 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 0700400 001             150 

000,00   
           150 

000,00   100,00

214 Центры спортивной 
подготовки (сборные команды) 906 0908 4820000           3 799 

903,49   
        3 510 

521,03   92,38

215
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0908 4829900           3 799 
903,49   

        3 510 
521,03   92,38

216 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 4829900 001          3 799 

903,49   
        3 510 

521,03   92,38

217

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта

906 0908 5210151                13 
000,00   

             12 
999,86   100,00

218 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 5210151 001               13 

000,00   
             12 

999,86   100,00

219

Муниципальная целевая 
программа развития 
физической культуры и спорта 
на 2008-2010 годы

906 0908 7950027           3 509 
564,00   

        3 274 
511,63   93,30

220
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

906 0908 7950027 079          3 509 
564,00   

        3 274 
511,63   93,30

221 Социальная политика 906 1000                 63 
119,00   

             63 
118,21   100,00

222 Пенсионное обеспечение 906 1001                 63 
119,00   

             63 
118,21   100,00

223

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

906 1001 4910100                63 
119,00   

             63 
118,21   100,00

224 Социальные выплаты 906 1001 4910100 005               63 
119,00   

             63 
118,21   100,00

225
Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная 
городская больница

907           44 219 
032,00   

      42 809 
673,65   96,81

226 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 907 0900          44 219 

032,00   
      42 809 

673,65   96,81

227 Стационарная медицинская 
помощь 907 0901          41 466 

932,00   
      40 228 

481,94   97,01

228 Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 907 0901 4700000         41 024 

932,00   
      39 830 

174,65   97,09

229
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0901 4709900         41 024 
932,00   

      39 830 
174,65   97,09

230 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 4709900 001        41 024 

932,00   
      39 830 

174,65   97,09

231

Денежные выплаты главным 
врачам учреждений 
(подразделений) скорой 
медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-
фтизиатрам, участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с 
врачами фтизиатрами 
участковыми учреждений  
муниципальной системы 
здравоохранения, фельдшерам, 
замещающим должности 
врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра, участкового, 
а также фельдшерам-
помощникам врача общей 
практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

907 0901 5210137              270 
000,00   

           226 
307,29   83,82

232 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 5210137 001             270 

000,00   
           226 

307,29   83,82

233

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением 
новых систем оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
здравоохранения 

907 0901 5210150              172 
000,00   

           172 
000,00   100,00

234 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 5210150 001             172 

000,00   
           172 

000,00   100,00

235 Амбулаторная помощь 907 0902            2 043 
000,00   

        1 919 
196,31   93,94

236 Фельдшерско-акушерские 
пункты 907 0902 4780000              693 

000,00   
           683 

148,00   98,58

237
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0902 4789900              693 
000,00   

           683 
148,00   98,58

238 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 4789900 001             693 

000,00   
           683 

148,00   98,58

239

Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

907 0902 5201800           1 350 
000,00   

        1 236 
048,31   91,56

240 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001          1 350 

000,00   
        1 236 

048,31   91,56

241
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

907 0910               709 
100,00   

           661 
995,40   93,36

242

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2007-
2010 гг»

907 0910 7950022              709 
100,00   

           661 
995,40   93,36

243
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

907 0910 7950022 079             709 
100,00   

           661 
995,40   93,36

244 Дума городского округа 
Нижняя Салда 912             1 586 

446,00   
        1 439 

401,98   90,73

245 Общегосударственные 
вопросы 912 0100            1 586 

446,00   
        1 439 

401,98   90,73

246

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102               933 
118,00   

           876 
363,75   93,92

247 Глава муниципального 
образования 912 0102 0020300              933 

118,00   
           876 

363,75   93,92

248
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500             933 
118,00   

           876 
363,75   93,92

249

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

912 0103               653 
328,00   

           563 
038,23   86,18

250 Центральный аппарат 912 0103 0020400              602 
928,00   

           563 
038,23   93,38

251
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500             602 
928,00   

           563 
038,23   93,38

252

Возмещение расходов 
депутатам городского 
округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной 
основе

912 0103 0021200                50 
400,00   

                          
-     0,00

253
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0103 0021200 500               50 
400,00    0,00

254
Контрольно-ревизионная 
комиссия городского округа 
Нижняя Салда

913                897 
136,00   

           893 
383,38   99,58

255 Общегосударственные 
вопросы 913 0100               897 

136,00   
           893 

383,38   99,58

256

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106               897 
136,00   

           893 
383,38   99,58

257 Центральный аппарат 913 0106 0020400              897 
136,00   

           893 
383,38   99,58

258
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500             897 
136,00   

           893 
383,38   99,58

 ВСЕГО          271 673 
778,00   

    256 920 
364,97   94,57

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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4.2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, муниципальный инспектор направляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в прокуратуру города Нижней Салды.

4.2.6. По итогам его рассмотрения муниципальный инспектор направляет в про-
куратуру города Нижней Салды в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.

4.2.7. Плановая проверка в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

Основанием для включения плановой проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является:

- истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- размещение ежегодного сводного плана проверок на официальном сайте Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации в сети «Интернет». 

4.2.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются муниципальным инспектором не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
администрации городского округа о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

4.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
4.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований 
земельного законодательства, проведение мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

4.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального земельного контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых на-
рушены).

4.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
администрацию городского округа, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в части 5.3.2 настоящего положения, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

4.3.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

4.3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей может быть проведена администрацией городского округа после согла-
сования с прокуратурой города Нижней Салды по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4.4. Организация и проведение документарной проверки
4.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в до-

кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, испол-
нением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора).

4.4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
осуществляется и проводится по месту нахождения администрации городского округа.

4.4.3. В процессе проведения документарной проверки муниципальным инспек-
тором в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении муниципального инспектора, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного зе-
мельного контроля (надзора), муниципального земельного контроля, оформленные в 
установленном порядке правоустанавливающие документы на землю.

4.4.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении муниципального инспектора, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный инспектор по 
контролю за использованием земель направляют в адрес юридического лица, адрес 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
администрации городского округа о проведении проверки документарной проверки.

4.4.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в админи-
страцию городского округа указанные в запросе документы.

4.4.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

4.4.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в администрацию городского округа, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в документах, полученных в ходе осуществления муници-
пального земельного контроля, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

4.4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, вправе представить 
дополнительно в администрацию городского округа документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов.

4.4.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть в течение трех дней представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-
ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений муниципальный инспектор 
установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, он вправе провести выездную проверку.

4.4.11. При проведении документарной проверки муниципальный инспектор не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены от иных органов.

4.5.Организация и проведение выездной проверки.
4.5.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуально-
го предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

4.5.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
муниципальным инспектором по контролю за использованием земель, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжени-
ем администрации городского округа о назначении выездной проверки и с полномо-
чиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

4.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей может быть проведена муниципальными инспекторами после согласо-
вания с прокуратурой города Нижней Салды по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4.5.4. В день подписания распоряжения администрации городского округа о проведе-
нии внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предприниматель-
ства (приложение 1) в целях согласования ее проведения, администрация городского 
округа представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью, в прокуратуру города Нижней Салды по месту осуществления деятель-

ности субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки (приложение 2). К этому заявлению прила-
гаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и докумен-
ты, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

4.5.5. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемые к нему доку-
менты рассматриваются прокуратурой города Нижней Салды в день их поступления в 
целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

4.5.6. После согласования прокуратурой города Нижней Салды о проведении вне-
плановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются администрацией городского округа не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения письменно заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

4.5.8. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.5.9. Срок проведения каждой из проверок, не может превышать двадцать рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

4.5.10. Основанием для проведения плановых проверок физических лиц является 
распоряжение администрации городского округа (приложение 3).

4.5.11. Мероприятия по земельному контролю проводятся с участием представите-
лей проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя или граж-
данина. Отсутствие руководителя организации или замещающего его лица не может 
служить причиной для переноса проведения проверки при наличии других должност-
ных лиц или работников организации (индивидуального предпринимателя).

4.5.12. По результатам каждой проведенной проверки по муниципальному земель-
ному контролю составляется Акт проверки соблюдения земельного законодательства 
(далее - Акт) физического лица (приложение 4), юридического лица и индивидуально-
го предпринимателя (приложение 5) в трех экземплярах.

В Акте указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки соблюдения земельного зако-

нодательства;
2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) дата и номер распоряжения администрации городского округа;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки; фамилия, имя и отчество гражданина;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки граж-
данина, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой за-
писи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
4.5.13. К Акту прилагаются документы или копии документов, содержащих полно-

ту и достоверность сведений, относящихся к данной проверке.
4.5.14. Первый экземпляр Акта вручается под расписку проверяемому лицу либо 

его представителю вместе с уведомлением (приложение 6), второй экземпляр, с копи-
ями приложений, в течение 5 рабочих дней с момента его составления, направляется 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области для принятия соответствующего решения по прове-
денной проверке. Третий экземпляр Акта с копиями приложений остается и хранится 
в администрации городского округа.

4.5.15. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, 
полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту при-
лагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение 7), обмер 
площади земельного участка (приложение 8) и иная информация, подтверждающая 
или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.

4.5.16. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести жур-
нал учета проверок (приложение 9).

4.5.17. В журнале учета проверок муниципальными инспекторами осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения об администрации городского 
округа Нижняя Салда, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, от-
чества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

4.5.18. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.5.19. При отсутствии журнала учета проверок в Акте проверки соблюдения зе-
мельного законодательства делается соответствующая запись.

4.5.20. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие со-
бытия административного правонарушения, вместе с Актом вручается уведомление 
о необходимости прибыть в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения мероприя-
тий по осуществлению государственного земельного контроля, которое вручается под 
роспись землепользователю или его законному представителю.

5. Права, обязанности и ответственность муниципальных инспекторов по му-
ниципальному земельному контролю

5.1. Муниципальный инспектор является муниципальным служащим и имеет все 
права, обязанности и ограничения, установленные действующим законодательством 
для муниципальных служащих

5.2. Муниципальные инспекторы по контролю за использованием земель на тер-
ритории городского округа Нижняя Салда имеют бланки документов с изображением 
символики городского округа Нижняя Салда и служебное удостоверение, формы кото-
рых устанавливает администрация городского округа.

5.3. Муниципальные инспекторы при выполнении муниципального земельного 
контроля имеют право:

- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать от федеральных 
органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской  Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы о со-
стоянии, использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие права на 
земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся 
к предмету проверки; 

- получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методи-
ческую помощь в организации муниципального земельного контроля, в том числе 
консультативные разъяснения по вопросам использования земель на территории го-
родского округа Нижняя Салда;

- посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при предъявлении служебного удостоверения, организации и объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, пользовании, аренде и субаренде;

- составлять по результатам проверок Акты с обязательным ознакомлением с ними 
собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пре-
сечении действий, препятствующих осуществлению инспекторами законной деятель-
ности;

- привлекать по согласованию представителей государственной власти, админи-
страции городского округа Нижняя Салда, специалистов научных и иных организа-
ций к проводимым проверкам, обследованиям;

- направлять в соответствующие органы, материалы о действиях (бездействиях) 
юридических, должностных и физических лиц, содержащих признаки нарушений зе-
мельного законодательства, для рассмотрения вопроса о возможности привлечения 
виновных лиц к административной ответственности;

- принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых государственными 
инспекторами по использованию и охране земель, по проверке материалов о дей-
ствиях (бездействиях) юридических, должностных и физических лиц, содержащих 
признаки нарушений земельного законодательства, выявленных муниципальными 
инспекторами по контролю за использованием земель на территории городского 
округа Нижняя Салда;

5.4. Муниципальные инспекторы при проведении муниципального земельного 
контроля обязаны:

Продолжение в №559

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа Министерства 
экономического развития РФ от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля за использованием земель на территории городского округа 
Нижняя Салда, а также права, обязанности должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный земельный контроль.

1.3. Земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и настоящим По-
ложением.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. муниципальный земельный контроль – деятельность уполномоченного ор-

гана в области земельных правоотношений, муниципальных инспекторов по контро-
лю за выполнением на территории городского округа Нижняя Салда юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами - собственниками, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, а так-
же обладателями сервитутов требований по использованию земель, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, актами органов 
местного самоуправления;

1.4.2. мероприятия по муниципальному земельному контролю – действия уполно-
моченного органа в области земельных правоотношений, муниципальных инспекто-
ров по контролю за использованием земель и привлекаемых в случае необходимости 
в установленном российским законодательством порядке к проведению проверок экс-
пертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых указанными 
лицами земельных участков на территории городского округа Нижняя Салда; 

1.4.3. проверка соблюдения земельного законодательства – совокупность действий 
должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими 
и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований земель-
ного законодательства и закреплением результатов проверки в форме акта проверки 
соблюдения земельного законодательства и приложений к нему;

1.4.4. эксперты, экспертные организации – граждане, имеющие специальные зна-
ния, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и 
организации, аккредитованные в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке, которые привлекаются органами муниципального земельного кон-
троля к проведению мероприятий по контролю. 

1.5. Органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль за использо-
ванием земель юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами - собственниками земельных участков, землепользователями, землевладель-
цами и арендаторами земельных участков, на территории городского округа Нижняя 
Салда является администрация городского округа.

1.6. Должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный кон-
троль, являются специалисты администрации городского округа Нижняя Салда, одно-
временно являющиеся муниципальными инспекторами по контролю за использова-
нием земель на территории городского округа Нижняя Салда (далее – муниципальные 
инспекторы). Муниципальными инспекторами могут быть назначены должностные 
лица и специалисты городского округа, знающие земельное законодательство, име-
ющие опыт работы. 

1.7. Распоряжением администрации городского округа назначается комиссия по 
муниципальному земельному контролю.

В состав комиссии могут входить руководители и (или) специалисты отдела по 
управлению муниципальным имуществом, отдела архитектуры и градостроительства, 
отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы, отдела гражданской за-
щиты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда.

Члены комиссии по муниципальному земельному контролю – уполномоченные на 
осуществление муниципального земельного контроля лица – должностные лица, спе-
циалисты администрации, осуществляющие муниципальный земельный контроль.

1.8. Комиссия по муниципальному земельному контролю взаимодействует в сфере 
земельных правоотношений с органами государственной власти, Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области и другими организациями в пределах своей компетенции.

1.9. Объектами муниципального земельного контроля являются земли собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда.

1.10. Финансирование деятельности по муниципальному земельному контролю 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда в порядке, 
определенном бюджетным законодательством.

2. Основные задачи и направления муниципального земельного контроля
2.1. Основными задачами муниципального земельного контроля является обе-

спечение соблюдения всеми физическими, должностными и юридическими лицами 
требований земельного законодательства по использованию земель на территории 
городского округа Нижняя Салда.

2.2. Основными направлениями муниципального земельного контроля являются:
2.2.1. проверка соблюдения земельного законодательства, установленного режима 

использования земельных участков арендаторами земельных участков, землепользо-
вателями, землевладельцами, обладателями сервитута;

2.2.2. принятие мер к устранению нарушений земельного законодательства в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.3. выявление земельных участков самовольно занятых или используемых без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на зем-
лю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяй-
ственной деятельности;

2.2.4. контроль за своевременностью оформления, переоформления правоустанав-
ливающих документов на землю собственниками, арендаторами земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитута;

2.2.5. контроль за исполнением предписаний, принятых решений по вопросам со-
блюдения земельного законодательства и устранением нарушений в области земель-
ных отношений;

2.2.6. контроль за выполнением иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель.

3. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального земельного контроля при организации и проведении проверок 
соблюдения земельного законодательства

Орган муниципального земельного контроля при организации и проведении му-
ниципального земельного контроля взаимодействуют с органами государственного 
контроля (надзора) по следующим вопросам:

3.1. Информирование о нормативных правовых актах и методических документах 
по вопросам организации и осуществлении муниципального земельного контроля.

3.2. Определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок.
3.3. Информирование о результатах проводимых проверок, состояния соблюдения 

законодательства Российской Федерации.
3.5. Подготовка предложений о совершенствовании законодательства Российской 

Федерации в части организации и осуществления муниципального земельного контроля.
3.6. Ежегодно специалисты администрации городского округа, в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов 
об осуществлении муниципального земельного контроля об эффективности такого 
контроля и представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципального земельного 
контроля и его представление в Правительство Российской Федерации.

Взаимодействие может осуществляться в электронной форме в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

4. Порядок осуществления муниципального земельного контроля
4.1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на террито-

рии городского округа Нижняя Салда осуществляется в форме проверок.
4.2. Организация и проведение плановой проверки.
4.2.1 Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. В отношении физического 
лица плановая проверка может быть проведена не чаще чем один раз в два года.

4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых муници-
пальными инспекторами в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

4.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей,

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющих 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

4.2.4. Утвержденный главой администрации городского округа ежегодный план 
проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интер-
нет» либо иным доступным способом.
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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

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 

ðóá.160
â ìåøêàõ 
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Äîñòàâêà МАЗ - 10ò. ЗÈË - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îòñåâ 
Пåñîê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðåêëàìà

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

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

ðåêëàìà
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а
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à
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à

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич строительный и печной, щебень, гравий, 

отсев, брус, доска, отходы дровяные. 
Доставка: КамАЗ 10 т. в удобное для вас время.

т. 8-912-635-19-76 ð
åê
ëà
ì
à

«В А В È Ë Î 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

ð
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à
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àì
à

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

ре
кл

ам
а

ВОЗЬМУ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 160-180 кв м

т.8-908-911-81-88 (Наталья)

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88

ð
åê
ëà
ì
à

Продаётся нежилое 2-этажное 
кирпичное здание, площадь 

226,2 кв.м с отдельным 
входом на этажи 

по адресу: ул. К. Либкнехта,64. 
Земельный участок 966 кв.м 

Скважина, канализация, отопление. 
Торг после осмотра. 

т.8-922-066-065 Валерий Борисович
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

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

***торг. киоск 6 кв.м в В.Салде, 
ул. Воронова, в р-не техникума 
//8909-705-1101

***3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,17 //8903-086-1268

**3-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,52, 4 эт., балкон застекл., не-
дорого //3-2611, 8906-812-6861

***2-комн. по адр.: Ломоносова, 
48, 1 эт. или меняется на 1-комн. 
в В.Салде; 1 эт. и Нар. стройку не 
предлагать //8963-035-3372

***2-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,13, 5 эт. //8909-026-0094

***2-комн. СМЗ улучш. планир. 
или меняю на 1-комн. с допл., 
возможны варианты //8963-
052-4934 

***2-комн. по адр.: Фрунзе,119, 1 
эт. //8903-086-1268

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

*2-комн. по адр.: ул. Фрунзе,121, 
стеклопак., еврорем. ванной 
//8965-510-0559, 8909-020-1899

*2-комн. НИИМаш, 1 эт. (высо-
ко), 46 кв.м, тёплая, стеклопак. 
//8922-143-9774

*2-комн. на Уральской, без балко-
на, 52 кв.м //8905-808-4110

***1-комн., цена 500 тыс.р. 
//8950-648-3104

**1-комн. СМЗ, 31 кв.м, 1 эт. 
//8909-026-4474

*1-комн. НИИМаш, 2 эт., сте-
клопак., балкон застекл., сейф-
двери, ремонт, телефон/интер-
нет, тёплая //8906-855-1484

*1-комн. НИИМаш, кирпич. дом, 
2 эт., балкон //8906-804-9349
малосемейки:

***Строителей,46, 21,3 м кв., 
цена 350 тыс.р. //8904-384-6570 

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

**Ломоносова,29, или меняется 
на дом с газом вблизи городка 
//8929-220-5849, 8906-815-5664

*Ломоносова,25, 5 эт., стеклопак., 
балкон застекл. //8909-705-
0414
комнаты:

***Фрунзе,137а, большая, рако-

вина в комн. //8950-194-1896
***в коммуналке, в Кержаках 
//8961-764-3950

***Фрунзе,137, 2 эт., 18 кв.м или 
меняю на дом //8908-915-3918

**Фрунзе,137а, а также блок же-
лезобетонный //8953-606-1601

**Строителей ,44, 2-комнатная, 
солнечн. сторона //8906-859-
9350, 8906-859-8834
дома:

***СРОЧНО М.Горького,97, 3 
комн., веранда, мебель; все над-
ворн. постройки, баня, скважина, 
огород посажен, цена 365 тыс.р. 
//8950-195-1480, 8912-250-9003, 
8906-855-4295

***М.Горького,11, ц/о //8909-
012-7268

***Подбельского,100, под дачу, 
цена 10 тыс.р., звонить после ос-
мотра //8922-206-6065

***Урицкого,25, 1/2 часть, 7 со-
ток в собственности, скважина, 
баня //8908-637-1119

***дом за материнский капитал, 
за наличный расчёт – дешевле 
//8922-216-6582

***2-эт. в центре Салды, скважи-
на, газ, ц/канализ., баня, гараж, 
лет. дом и веранда, введён в 
экспл. в 2010г. //8909-706-3245

*Р.Молодёжи,15, цена 250 тыс.р. 
//8903-080-7670

*Луначарского,85, газ //8904-
988-7932

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

***в р-не Победы, недалеко от 
шиномонтажки //8906-813-
8044, 8909-024-4837

***в р-не Победы, погреб, смотр. 
яма //8903-086-1268

***тёплый за ц.29 НИИмаш, по-
греб, смотр. яма, док-ты готовы 
//8909-027-2393
участки, погреба и др.:

*уч-к по ул. Ленина //8902-188-
4545

*зем. уч-к 7,5 соток по адр.: ул. 
Чкалова,27 //8922-604-6267

**погреб в р-не «Ключиков», ко-
робка, 6,5х4,5, без воды, цена 80 
тыс.р. //8922-203-0952

**погреб по ул. Калинина //5-
4896, 8961-768-0740
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗ 3110 2001 г/в, дв. 402, бен-
зин 76, мр3, 2 ЭСП, сост. хор. 
//8909-025-7046

**ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет белый, 
бенз. 80, сост. хор., цена 50 тыс.р. 
//8909-702-4655

***ВАЗ 2115 2002 г/в; ВАЗ 2199 
2000 г/в //8963-041-7999

***ВАЗ 21214 Нива 2004 г/в, цвет 
мурена, 1 хозяин, сост. отл., цена 
175 тыс.р., торг, обмен //8919-
388-9196

***ВАЗ 2112 2005 г/в, цена 190 
тыс.р. //8919-388-9196

***ВАЗ 21010 1999 г/в, цвет сере-
бристо-зелёный, мр3, сигнализ., 
литые диски, кнопка багажника, 
сост. отл. //8922-179-7131

***ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет белый, 
кап. рем. двиг. 2010 г., пробег 
158 тыс., цена 95 тыс.р. //8963-
031-9277

***ВАЗ 1119 Калина 2007 г/в, не-
дорого //3-2289, 8906-8599414

***ВАЗ 21150 2004 г/в, цвет ма-
линовый //8929-220-5849, 8906-
815-5664 

***ВАЗ 21099 после ДТП //8904-
170-7621

**ВАЗ 2107 1988 г/в, раб. сост., 
цена 12 тыс.р. //8903-082-9056

**ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет сере-
бро, автозап., DVD //8963-444-
4443

*ВАЗ 21103 2004 г/в, цвет молоч-
но-белый серебристый, пробег 
90 тыс. //8904-162-8300

*ВАЗ 2115, цвет чёрный, пробег 
33 тыс., мр3, сигнализ. с автозап., 
цена 215 тыс.р. //8906-858-3576

**Шевроле Лачетти 2008 г/в, 
цвет чёрный жемчуг, дв. 1,4, про-
бег 58 тыс. //8961-769-5956

***Нива Шевроле 2008 г/в, цвет 
снежная королева, пробег 30 
тыс., муз., диски ВСМПО, сост. 
отл. //8909-028-5746 Алексей

***Дэу Матиз 2008 г/в, сигнализ. 
с обрат. связью и автозап., ц/з, 
резина зима-лето, цена 195 тыс.р. 
//8961-776-0076 Ирина

***Хёндай Акцент 2008 г/в 
//8963-040-8672

***Дэу Леганза 1998 г/в, цена 
при осмотре //8909-030-3267

*Дэу Нексия 2010 г/в, сервис. об-
служивание пройдено, полная 
комплектация //8952-141-7150 
после 18.00

*Чери М11 2010 г/в, музыка, кон-
диц., АВС, 4 электропод., сиг-
нализ., резина зима-лето, литьё 
//8922-180-980

***скутер новый //8906-857-
0296

***скутер 2-местн. Альфа, на га-
рантии, пробег 2,5 тыс., сост. отл. 
//8909-031-8700

**мотоцикл мотокросс, японец, 
дв. 49,9, права не надо, сост. хор., 
цена 15 тыс.р. //8908-918-2275

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 
5-ст., двери (ручки убраны, ЭСП, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, крышка багажника 
со стеклом (подогрев), зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, сиденья, рулевая колон-
ка //8952-740-7886
разное:

**руль игровой для компьютера, 
недорого //8909-706-1310

***рация для такси с антенной 
//8922-034-7177, 8922-158-1233

***телевизор Самсунг 21”, ки-
нескоп slim, стереозвук //8963-

031-0531
**телевизор Сони 32, стол-
подставка стекл. – в подарок, 
DVD, компьютер. кресло //8909-
705-2125

*сварочный аппарат, алюмин. 
фляга и тележка под флягу 
//8909-026-7264

***автомат. печь для пригот. хле-
ба и варенья, сост. хор., цена 3 
тыс.р. //8909-025-4677

*электроплита 2-конф. «Мечта» 
на ножках //8912-689-9808

*шкаф угловой 850х850, цвет 
венге (в упаковке), цена 5 тыс.р. 
//8965-521-9860

***м/мебель светлая, диван с 
выкокой спинкой раскладн. 
//8963-043-7304

***м/мебель уголок с подставкой 
и новая стенка //8952-740-1293

**кух. гарнитур, цвет орех, б/у 
1 год; 3 шифоньера с зеркалом; 
больш. тумбы под ТV; м/мебель; 
стенка, цвет орех; 2 тумбочки, 
прихожая, холодильник для дачи 
//3-1437, 8902-877-9285

**дверь входная дерев.; шв. ма-
шина Зингер, ковёр 2х3 //8909-
030-1673

***стенка, цвет миланский орех 
//8904-174-4752

**стенка Агат //8963-052-6821, 
8963-052-5187

*стенка Виктория новая, в упа-
ковке, 4 м, светлая, цена 17 тыс.р. 
//8953-601-6211

**стол круглый и половики, крес-
ло раздвиж. Для сада //8963-
042-5645

*шкаф 3-створч. с ящиком под об-
увь, б/у, ТВ Панасоник, недорого 
//8963-044-1026

***кроватка с матрасиком, сост. 
хор., цена 500 р. //8909-007-
1070

***кроватка, молокоотсос 
//8961-573-6907

*спорт. велосипед Форвард 
//8903-082-1032, 3-0092

*дет. велосипед для ребёнка 3-6 
лет, цена 500 р. //8922-130-7029

*дет. велосипед «Скаут» (3-5 лет), 
сост. отл., цена 1 тыс.р. //8963-
037-0144

**свадеб. платье р.46-48, цена 5 
тыс.р. //8961-764-4225

**свадеб. платье р.46-48, цвет 
шампанское, со всеми аксессуа-
рами //8909-030-1785

**куртка зим., манжеты и ворот-
ник из енота, подклад. натур., 
р.50 //8961-765-9430

***лодка дерев. с алюмин. дном 
//8950-656-1519, 8950-208-1203

**3-камерный балкон. блок в 
кирпич. дом, недорого //8909-
025-4677

**гараж. ворота с калиткой 
//8904-384-7730

*бак под воду чугун. 3 м/3 //8912-
689-9808

*куб досок 50мм, цена 4 тыс.р. 
//8922-606-0019

***молоко свойское коровье, воз-
можна доставка //8909-705-
2412

**свинина по заказ //8906-811-
9925

*морковь 30 р./кг, свёкла //8961-
769-4204
коляски:

***лето-зима «роза бордовая», не-
дорого //8961-573-6907

***Geoby трансформер, колёса 
надувн., цвет жёлто-зелёный, 
всё в компл., сост. отл., цена8,5 
тыс.р., торг //8903-083-2290

**трансформер Аdamex Galaхy, 
цвет кофе с молоком, цена 4,5 
тыс.р. //8950-656-0630

**трансформер, цвет синий с 
красным, цена 2,5 тыс.р., сост. 
хор. //8909-025-0864

*трансформер для девочек двой-
няшек //8961-765-9430

*«Балерина» классика, зима-лето, 
цвет беж клетка, москит. сетка, 
дождевик, б/у 1 год, сост. отл. 
//8909-706-2462

*трансформер, новая, недорого 
//8909-705-4723

***бетономешалку б/у //8950-
649-1156

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

***авто после ДТП //8963-041-
7999

***телефон Нокия 6310 //8963-
041-7999

***фортепиано в хор. сост., не 
позднее 80-90х г/выпуска 
//8904-161-5063, 3-3316

*шлакоблоки б/у 40 шт. //8904-
177-9433

*письменный или комп. стол б/у 
//8961-775-9887, 8909-705-7945

***2-комн. //8919-363-0200
***кварт. или дом для молодой се-
мьи //8950-730-8755

***1-комн. или м/сем. на длит. 
срок для молодой русской семьи 
из 2 чел. //8906-811-4220

**дом, можно с мебелью, жела-
тельно в р-не Балковских, для 
мужчины без в/п, порядок и 
оплата гарантируется //8950-
197-2674

***2-комн. //8963-040-9386
**гараж в р-не МСЧ //8909-706-
1310

*м/сем. по адр.: ул.Ломоносова,25, 
30 кв.м //8904-986-6753

*комната к коммуналке в Кержа-
ках, 19 м кв. //3-1752, 8953-043-
5918

***место в «Калинке» на место в 
д/с в В.Салде в р-не «Ньюпорта», 
возраст ребёнка 2,5 года //8908-
902-6426

***1-комн. на 2-комн. или дом с 
газом //8950-648-3104

***2-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова,15 на две 1-комн., возмож-
ны варианты //8963-273-8210, 
3-2482

***комн. в общ. 19 кв.м с водой 
+мат. капитал на квартиру или 
дом //8909-705-4720 

***2-комн. в Н.Салде на равноц. в 
Алапаевске //8909-016-0077

**2-комн. улучш. планировки 
на кв. в В.Салде с доплатой, или 
продам //8963-052-4934

**4-комн. СМЗ на 2-комн. //8953-
054-9040

**2-комн. СМЗ, 3 эт., дом новый 
на хороший дом с доплатой 
//8909-026-4474, 8909-705-2493

**дом (Сакко и Ванцетти) и ком-
ната (Фрунзе,137) на 1-комн. или 
м/сем., рассмотрим варианты 
//8965-525-6541, 8952-141-7198

*дом на материнский капитал 
//8922-216-6582

УСЛУГИ

ИЩУ РАБОТУ

**уборка дома или няня для ре-
бёнка //8904-170-0840 Полина 
Сергеевна

*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
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о н`м помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Толмачёв А.П., 1929 г.р.,
Добрынин В.Е., 1928 г.р.,
Турышева Т.Г., 1934 г.р.,
Тарасов В.А., 1949 г.р,
Платонов Ю.В., 1946 г.р. 

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского
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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

ре
кл

ам
а

Требуются уборщики на полный 
рабочий день, график 2 через 2 

в продуктовый магазин
т.8-922-172-6832, 8-922-211-9010

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

ре
кл

ам
а

СЕНО 
В МАЛЕНЬКИХ ТЮКАХ 

с доставкой
т. 8-961-769-58-62

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***утеряны ключи в р-не Ураль-
ской с брелоком «Лыжня России» 
//8963-033-0179

***найдена серёжка золотая с 
жемчугом в р-не д. 23 по Ломо-
носова //3-6728 в раб. время

***утеряны 23.06. водит. док-ты 
на имя Бусыгин О.В. в р-не м-на 
«Фаворит» на Уральской. Про-
шу вернуть за вознаграждение 
//8922-118-5908

**найдена связка ключей в р-не 
Советской,6 (у посл. подъезда) 
//обр. в редакцию

*на ост. «Центр. проходная» 
оставлена труд. книжка на имя 
Д.Д. Павлюк. Просьба вернуть 
//8961-775-9600

*утерян пакет с детским платьем 
и гольфами в р-не м-на «Коло-
сок» и ул. Строителей //8906-
859-9426

*утерянные студ. билеты на имя: 
А.С. Аксёнова, Е.В. Симонова, 
О.А. Шитикова, считать недей-
ствительными

продаются:
***щенки длинношерст. таксы 
//8961-763-9008

**петушки, 5 мес. //8909-030-
7375

**корова и тёлочка, 3 мес. //8908-
917-9017

**коза //8909-705-4951 //8909-
705-4951

**козочка молодая, окот 8 августа 
//8909-705-7951

**кошечка шотланд. вислоухая, с 
докум., возм. племенное разве-
дение, цена 3 тыс.р. //8922-104-
9733

**щенок таксы, мальчик, 3 мес. 
//8950-648-6901

**щенки кавказ. овчарки, дев., 
1,5 мес. //8909-027-8910

***щенка карлик. пинчера, де-
вочка, 3 мес., привит //8909-
702-9154

**крольчиха сукрольная (1 
окрол), порода чёрный великан 
//8929-221-1085 

*боров на племя, цена 13 тыс.р., 
кролики разных возрастов и пород 
//8922-102-8106, 8909-705-7977
отдам в добрые руки:

***умную пёструю кошечку 
//8909-031-1813

**рыжего пушистого котёнка, 3 
мес., от мамы-крысоловки, в 
частный дом //8922-204-8083

**котят, мальчико, рыжий и чёр-
ный //8950-645-0899

**котят, 1,5 мес. //8902-871-7020
*кошку, 1 год, к туалету приучена 
//8908-914-6208 

*маленькая красивая кошечка 
ждёт хозяина //8912-604-6688

*Универсаму «МЕГА»:
- работник на выкладку товара.
Обращаться: Уральская,1

***ПРОДАВЕЦ в магазин одежды 
//8909-027-8300

*УБОРЩИЦА помещений в мага-
зин //8909-705-1383

**ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
компьютерной, бытовой техни-
ки //3-0666, 8922-125-8939

*ДАМСКИЙ МАСТЕР в салон-па-
рикмахерскую. Гарантия трудоу-
стройства, соцпакет //8909-706-
2475

*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

*Организации требуются:
- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
- монтажники
- подсобные рабочие
Обращаться: 8912-240-2366

Уважаемые родители!
 Управление образованием со-
общает, что отъезд в лагерь «Со-
сновый бор» состоится 1 июля в 
8.00 с площади им. Быкова. При 
себе иметь:

– справку от врача с результатами 
анализов;

– справку из СЭС;
– прививочный сертификат;
– копию страхового медицинско-
го полиса;

– деньги на обед (120 руб.)

*В связи с расписанием движения 
городского автобуса режим ра-
боты гор. бани изменён с 25.06: 
9.00 – 21.00, сб – жен. день, вс – 
мужской.

МУП «Чистый город».

29 июня ис-
п о л н я е т с я 
год, как нет с 
нами нашего 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки, 
п р а д е д у ш к и , 
брата
Александра Павловича 
Зорихина.
Кто знал, работал, служил с 
ним,
Помяните его добрым словом.
Вечная память. Любим пом-
ним, скорбим.

Жена, дети.

*Сердечно благодарю работни-
ков «Скорой помощи» ЦГБ Т.П. 
Голованову, Л.Г. Кузнецову, 
хирурга МСЧ-121 В.П. Ватоли-
на, медсестёр Ю.М. Корпачёву, 
О.Ю. Баняс, И.Н. Винокурову за 
чуткое и внимательное отноше-
ние. Желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, успехов.

Р.Г. Ахияров.

Любимого мужа 
Андрея Шемякина

С профессиональным 
праздником – Днём ГИБДД!

Желаю успехов и продвижения 
по службе.

Жена Ирина.

Любимого внука, племянника 
Александра Владимировича 

Трифонова
С днём рождения.

Желаем всех земных благ, здоро-
вья, семейного счастья.

Бабушка, т. Люда, 
Лиля, Дамир.

В.Д. Евсеева, В.П. Родионова
С Юбилеем!

А.А. Злобина, В.П. Логинову, 
Н.М. Сморкалову, Л.А. Горбу-

нову, М.А. Зорихину, 
Ю.Ю. Ложкина, О.Н. Смагину, 

О.С. Тарасову
С днём рождения.

Пролетают года, словно пух 
с тополей,

Не грустите, провожая их 
взглядом,

Ведь года – не беда, лишь бы 
были всегда

И друзья, и родные – все рядом.
Совет ветеранов НИИмаш.

Т.А. Горбачёву, А.П. Палкину, 
М.П. Хорольских, Р.И. Незва-

нову
С днём рождения.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Ирину Григорьевну Яцевич
С Юбилеем!

Поздравить рады с днём рожде-
ния,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Муж, дети, внуки.

Александра Владимировича 
Трифонова

С 25-летием!
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания.
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются,
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь всё к лучшему в жизни 

меняется.
Сынок, мы очень любим тебя.

Мама, Андрей.

Пятница, 1 июля
8.30 – Литургия в честь иконы Боголюбской Божией Матери
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 2 июля
8.30 – Литургия
16.00 – Вечерняя служба

Воскресенье, 3 июля
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 4 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 

Вторник, 5 июля 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
16.00 – Вечерняя служба 

Среда, 6 июля 
8.30 – Литургия в честь иконы Владимирской Божией Матери
16.00 – Вечерняя служба. Всенощное бдение 

Четверг, 7 июля
8.30 – Литургия 
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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

ре
к

ла
м

а

ООО «Контур» 
(строительная компания)

Примет на работу:
- плотника,
- сварщика,

- разнорабочих.
т. 8-953-009-78-72

ре
кл

ам
а

Требуется водитель 
на ГАЗель

т.8-908-630-70-31,  
8-904-541-33-67

ООО ЧОП «Витязь-НС» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

Обращаться: г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44
т. 3-06-33, 8-909-025-24-24
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

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

ÆàНÐÊîìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86
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à Грузоперевозки 

ГАЗелü 
ò. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-902-447
-21-04 ðåêëàìà
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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 
30 июня

пятница 
1 июля

суббота
2 июля

воскресенье 
3 июля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +15 +20 +12 +23 +12 +26 +10 +26

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. ... Дзедун. 8. И свиной, и рыбий. 9. НЛО. 11. 
Подставка для нот. 14. Вымершая птица. 16. Краска для лица. 17. 
Земельная мера. 18. Приток Волги. 20. Тряпка во рту. 21. Морской 
разбойник. 22. Поделочный гранат. 25. «... руку моет». 26. Инфек-
ционное заболевание. 28. Гамма или ижица. 30. «Мать» у казахов. 
31. Стая летающих насекомых. 32. Помпа. 34. Выступает в море. 35. 
Деталь летнего платья. 36. Позади фронта. 37. Подпорка. 40. Не-
годн. старые вещи. 44. Немецка автостр. компания. 45. Исламский 
пророк. 46. Лодожский лосось. 48. Отец. 49. Карлсон для Малыша. 
52. Среднеазиатские борзые. 53. Норвежская столица. 54. Свиное 
сало. 58. Карточная игра. 61. Английский зодчий. 62. Композитор. 
63. Казачий стан. 65. Около дома. 67. Александр. 68. Жилище на Се-
вере. 71. Персидский царь. 72. Бараний горох. 73. Передняя часть 
чего-н. 75. Основатель Киева. 76. Часть лица. 78. Мужское имя. 79. 
Немолотый хлеб. 80. Спутник азарта. 81. Крик, шум. 84. Минерал. 
86. «Мартин ...» (Лондон). 88. «Кузница» открытий. 89. Румынский 
джип. 90. Лоснящееся пятно. 93. Ген. 94. Успех, победа. 95. Арт. 
установка. 96. Родственник. 97. Повесть Тургенева.

По вертикали: 1. Порода борзых. 2. Овощная сказочка. 3. Город в 
Туркмении. 4. Американское авто. 6. Китайская династия. 7. Стра-
ховочный трос. 10. Заменитель кожи. 12. Семья у тюрков. 13. ...- 
модель. 15. Содружество морей. 17. Повозка, телега. 19. Мужское 
имя. 21. Католический священник. 23. Длинная трость. 24. Про-
дажа готовой продукции. 27. Рос. певец. 29. Они украшают гусара. 
33. Йошкар ... 37. Рыбный суп. 38. Выемка на животе. 39. Похваль-
ная поэзия. 41. Наркотик. 42. Болотное растение. 43. Московский 
ВУЗ. 47. Георг ... 48. Горячность. 50. Крик прыгуна. 51. Строитель 
ковчега. 55. Мера длины. 56. Протяжный крик. 57. Нижняя часть 
углубления. 58. Город в Китае. 59. «Отче ...» 60. Египетский фара-
он. 63. Стопка бумаг. 64. Город во Франции. 66. Славянский джинн. 
67. Спортивное начало. 69. Модель Фиата. 70. Река в Австралии. 
74. Постоялец лампы. 75. Кухонная текучка. 77. Вид письменного 
стола. 78. Морская хищница. 82. Страна. 83. Оружейная палатка. 
84. Великая стройка в Сибире. 85. Муж Эвридики. 86. Библейский 
пророк. 87. Стих Маяковского. 91. Мяч вне игры. 92. Игра в кости 
у крестоносцев.

Ответы на кроссворд в №557
По горизонтали: 5. Ама. 8. Ури. 9. Оск. 11. Корица. 14. ДДТ. 16. 
Рана. 17. Сыр. 18. Ера. 20. Осия. 21. Офорт. 22. Пилот. 25. Бокс. 
26. Вече. 28. Кепка. 30. Зол. 31. Вой. 32. Рафия. 34. Кат. 35. Они. 
36. Зал. 37. Юкка. 40. Спор. 44. Тля. 45. Дар. 46. Аче. 48. Нора. 49. 
Киву. 52. Вено. 53. Падь. 54. Стив. 58. Умка. 61. Оса. 62. Хау. 63. 
Ола. 65. Рани. 67. Холм. 68. БМП. 71. Иво. 72. Олт. 73. Автол. 75. 
Ким. 76. Фри. 78. Аглая. 79. Асти. 80. Взор. 81. Савва. 84. Илька. 
86. Луза. 88. Шик. 89. Лия. 90. Рало. 93. Узи. 94. Гранат. 95. Рад. 
96. Шэд. 97. Цех.

По вертикали: 1. Натр. 2. Такыр. 3. Асари. 4. Буря. 6. Фон. 7. 
Отс. 10. Самба. 12. Орт. 13. Цеп. 15. Докер. 17. Союз. 19. Алей. 21. 
Осока. 23. Твикс. 24. Сказ. 27. Няня. 29. Ета. 33. Иол. 37. Юдо. 38. 
Кар. 39. Кра. 41. Пак. 42. Очи. 43. Рев. 47. Явь. 48. Нос. 50. Упа. 51. 
Нью. 55. Тор. 56. Иса. 57. Ван. 58. Ухо. 59. Мал. 60. Кум. 63. Овал. 
64. Лов. 66. Иблис. 67. Халва. 69. Моа. 70. Пляс. 74. Лабаз. 75. 
Ковш. 77. Илья. 78. Арара. 82. Вигри. 83. Акр. 84. Ила. 85. Литва. 
86. Лада. 87. Зуб. 91. Ада. 92. Овца.

– Все мужики – сволочи! 
– Даже ты? 
– Я – редкая сволочь! 
– Тогда чего же я вышла за 

тебя замуж? 
– Тут мы переходим ко вто-

рому пункту: все бабы – дуры!

– Завтра брошу курить, в по-
недельник начну бегать по утрам, 
через неделю запишусь в трена-
жёрный зал. А о чём ты думаешь 
перед сном?

– Знаете, люблю в тёплый 
осенний денёк побродить по 
лесу с ружьишком...

– На охоту?
– Нет, по грибы... Бывало, 

подойдёшь так к грибникам 
и скажешь просто: «Ух ты –  
сколько грибов насобирали»!

На посту останавливает га-
ишник десятку, подходит, пред-
ставляется, проверяет докумен-
ты, улыбается, даёт водителю 
пятьсот рублей, козыряет и ухо-
дит на обочину. Останавливает 
иномарку, улыбается ещё шире и 
даёт сто баксов. С поста выбега-
ет начальник и орёт:

– Иванов, что же ты делаешь?
– Место прикармливаю, това-

рищ капитан!

– У вас в роду были евреи?
– Нет, я первый.

  
Очередь в вино-во-

дочный отдел. По ули-
це идут отец с сыном. 
Мальчик спрашивает: 

– Папа, а кто тут стоит? 
– А это, сынок, лентяи, 

которые самогон гнать 
не хотят.

Где эта улица и этот дом? Узнали - звоните в редакцию.
Эта бабочка подходит 
к Масиному костюму!

фото Ильи Мастерских
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