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Официальный сайт Верхнесалдинского городского округа: www.v-salda.ru

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа
№ 857
от 10 марта 2017 года
Об организации проведения
публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Верхнесалдинского городского округа,
статьей 6 Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории
Верхнесалдинского
городского
округа», утвержденного решением Думы городского округа от
23.05.2006 № 41 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории Верхнесалдинского городского округа»,
во исполнение решения Думы городского округа от 15.02.2017 №
511 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
городского округа «О внесении
изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение
публичных слушаний по проекту
решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа».
2. Определить время и место
проведения публичных слушаний
– 27 марта 2017 года в 17 часов 30
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«О внесении изменений в
Устав Верхнесалдинского городского округа»
В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского
городского округа положений в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2016 года №
197-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти

минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город
Верхняя Салда, улица Энгельса,
46 (здание администрации городского округа), 1 этаж, малый зал
заседаний.
3. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа» (прилагается) – докладчик глава городского округа А. Н.
Забродин;
2) рассмотрение рекомендаций
и предложений по рассматриваемому вопросу.
4. Установить, что решение на
публичных слушаниях по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов в форме
заключения.
5. Определить участниками публичных слушаний всех заинтересованных жителей Верхнесалдинского городского округа, средства
массовой информации, специалистов администрации Верхнесалдинского городского округа.
6. Определить, что заинтересованные жители Верхнесалдинского городского округа могут
ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О
внесении изменений в Устав
Верхнесалдинского
городского
округа» в Думе городского округа
(г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46,
кабинет № 203 (25), с 08.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)).
субъектов Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2016 года
№ 465-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей», от
28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского
городского округа, Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
о проведении публичных слушаний
в Верхнесалдинском городском округе по проекту решения
Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского
городского округа»
Администрация городского округа уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «О
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа».
Время и место проведения публичных слушаний – 27 марта
2017 года в 17 часов 30 минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание
администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний.
Повестка дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»
(докладчик – глава городского округа А.Н. Забродин);
2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому вопросу.
Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»
участники публичных слушаний могут по адресу: город Верхняя
Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 203 (25).
7. Председательствующий на
публичных слушаниях – глава городского округа А.Н. Забродин;
секретарь публичных слушаний
– специалист 1 категории Думы городского округа А.В. Чернавская.
8. В целях информационного
обеспечения публичных слушаний опубликовать в официальном
печатном издании «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://www.vsalda.ru:
1) информацию для населения
Верхнесалдинского
городского

округа о проведении публичных
слушаний (прилагается);
2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятого решения,
в срок не позднее пятнадцати
дней со дня подписания итогового документа.
9. Контроль за выполнением
настоящего постановления оставляю за собой.

решением Верхнесалдинской районной Думы от 15.06.2005 № 28
«О принятии Устава Верхнесалдинского городского округа» (с
изменениями, внесенными решениями Думы городского округа от
27.10.2006 № 82, от 14.11.2007 № 80, от
08.09.2008 № 75, от 25.02.2009 № 123,
от 20.05.2009 № 154, от 23.09.2009 №
196, от 24.02.2010 № 272, от 27.10.2010
№ 377, от 08.12.2010 № 395, от
28.04.2011 № 450, от 24.08.2011 № 522,
от 25.01.2012 № 586, от 31.05.2012 №
35, от 21.11.2012 № 78, от 05.06.2013
№ 124, от 05.02.2014 № 183, от
09.04.2014 № 209, от 13.08.2014 № 243,
от 13.08.2014 № 244, от 10.12.2014 №
284, от 10.12.2014 № 285, от 08.04.2015
№ 317, от 08.04.2015 № 318, от
21.09.2015 № 360, от 21.09.2015 № 361,
от 18.11.2015 № 391, от 20.04.2016 №
435, от 21.09.2016 № 476), следующие

изменения:
1) пункт 15 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных
организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных
организациях
(за исключением дополнительного
образования детей, финансовое

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации
городского округа

2
обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
2) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.»;
3) пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского
округа, а также проект решения
Думы городского округа о внесении
изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав
городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми
актами;»;
4) пункты 7, 8 части 1 статьи 21
признать утратившими силу;
5) часть 16 статьи 28 изложить в
следующей редакции:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет
один из заместителей главы администрации городского округа.»;
6) пункт 43 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«43) учреждение от имени муниципального образования муниципальных учреждений, образовательных организаций, учреждений
культуры, их реорганизация и ликвидация в соответствии с решениями главы городского округа;»;
7) пункт 44 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«44) осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений,
образовательных организаций, учреждений культуры и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными
учреждениями, образовательными организациями, учреждениями
культуры, а также осуществление
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд;»;
8) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 54 следующего содержания:
«54) организация предоставле-

№ 392
от 31 января 2017 года
О внесении изменений в муни-

САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА
Приложение к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа от 10.03.2017 № 857
«Об организации проведения публичных слушаний»

Информация для населения о проведении публичных слушаний в Верхнесалдинском городском
округе по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»
Администрация городского округа уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту решения
Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа».
Время и место проведения публичных слушаний – 27 марта 2017 года в 17 часов 30 минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание администрации городского округа),
1 этаж, малый зал заседаний.
Повестка дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» (докладчик – глава городского округа А.Н. Забродин);
2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому вопросу.
Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» участники публичных слушаний могут по адресу: город Верхняя Салда, улица
Энгельса, дом № 46, кабинет № 203 (25).
ния общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных
организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти
Свердловской области), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
9) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 55 следующего содержания:
«55) обеспечение содержания
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним
территорий;»;
10) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 56 следующего содержания:
«56) учет детей, подлежащих
обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского
округа;»;
11) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 57 следующего содержания:
«57) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях
регионального значения) в сфере
культуры детей и подростков на
территории городского округа;»;
12) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 58 следующего содержа-

ния:
«58) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами
организаций культуры;»;
13) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 59 следующего содержания:
«59) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, музеев),
расположенных в границах городского округа;»;
14) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 60 следующего содержания:
«60) организация библиотечного
обслуживания населения;»;
15) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 61 следующего содержания:
«61) организация осуществления
публичного показа аудио-визуальных произведений в муниципальном кинозрелищном предприятии;»;
16) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 62 следующего содержания:
«62) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городском округе;»;
17) часть 1 статьи 31 дополнить
пунктом 63 следующего содержания:
«63) взаимодействие с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти,
ведомственными учреждениями
культуры, общественными объединениями и иными организациями;»;
18) статью 35 признать утратившей силу;
19) статью 36 признать утратившей силу;
20) абзацы второй, третий части
4 статьи 48 изложить в следующей
редакции:
«Проект Устава городского округа, проект решения Думы городского округа о внесении изменений
и дополнений в Устав городского
округа не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава городского округа,
внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа, подлежат официальному опубликованию

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского округа порядка учета
предложений по проекту указанного Устава, проекту решения Думы
городского округа, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту решения Думы городского округа о
внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав
городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми
актами.».
2. Направить настоящее решение
на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Свердловской области.
3. Поручить администрации
Верхнесалдинского
городского
округа подготовить проект решения
Думы городского округа о внесении соответствующих изменений в
Положение об Верхнесалдинского
администрации городского округа,
утвержденное решением Думы городского округа от 19.12.2012 № 93.
Срок исполнения: очередное заседание Думы городского округа в
июне 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном
средстве массовой информации
«Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru после проведения государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 4, 6–19 пункта 1 настоящего
решения, вступающих в силу после
истечения срока полномочий Думы
городского округа, принявшей настоящее решение.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродина.

ципальную программу «Стимулирование развития жилищного
строительства и обеспечение
населения доступным и комфорт-

ным жильем путем реализации
механизмов поддержки и развития
жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жи-

лья до 2021 года», утвержденную
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 26.06.2014 № 2030
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САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА
В соответствии с решением Думы городского округа от
15.12.2016 № 503 «Об утверждении
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»,
руководствуясь решением Думы
городского округа от 30.01.2013 №
107 «Об утверждении Положения
о муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную
№ 402
от 01 февраля 2017 года
О внесении изменений в административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»,
утвержденный постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
14.12.2015 № 3576
Руководствуясь распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа от
02.12.2016 № 204-о «О внесении
изменений в муниципальные
правовые акты, связанных с изменением нумерации кабинетов
здания администрации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предо№ 414
от 3 февраля 2017 года
О внесении изменений в административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства»,
утвержденный постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
17.01.2014 № 9
В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 29.05.2014 № 1820 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставление которых
организуется в государственном
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный
регламент предоставления муни-

программу «Стимулирование развития жилищного строительства
и обеспечение населения доступным и комфортным жильем
путем реализации механизмов
поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до
2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 26.06.2014 № 2030 (в редакции
постановлений администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 09.10.2014 № 3104, от
15.01.2015 № 11, от 05.05.2015
№ 1484, от 29.09.2015 № 2884, от

15.010.2015 № 3053, от 09.11.2015
№ 3276, от 05.02.2016 № 447, от
11.02.2016 № 550, от 18.03.2016
№ 1053, от 16.06.2016 № 1957, от
25.07.2016 № 2360, от 20.09.2016 №
3100) (далее - Программа), следующие изменения:
1) паспорт Программы изложить
в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского округа от 14.12.2015
№ 3576 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (в редакции
постановления администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 24.05.2016 № 1749), изложив пункты 1.9, 1.10 раздела 1 в
следующей редакции:
«1.9. Информация о местонахождении и графике работы Администрации:
624760, Свердловская область,
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46.
Телефон приемной администрации городского округа/факс:
8(34345)5-03-06/5-07-47

График работы Администрации:
с 08.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального сайта
Верхнесалдинского
городского
округа: http://www.v-salda.ru.
Адрес электронной почты Администрации: admin@v-salda.ru.
1.10. Информация о месте нахождения и графике работы отдела, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя
Салда, улица Энгельса, дом № 46,
кабинет № 101 (специалисты отдела архитектуры), кабинет № 105
(заведующая отделом архитектуры);
телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-0016; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-0742;

график приема заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник - с 09.00 до 16.00
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00
часов;
адрес электронный почты
arch@v-salda.ru.».
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и
строительства Л.А. Устинову.

ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского округа от 17.01.2014 № 9 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от
27.06.2014 № 2037, от 22.01.2015 №
168, от 29.04.2016 № 1509), следующие изменения:
1) пункт 4 раздела 1 изложить в
следующей редакции:
«4. Информация по вопросам
предоставления муниципальной
услуги размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://gosuslugi.
ru и «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской области» http://66.gosuslugi.ru/pgu/.
Информация о местонахождении и графике работы Администрации:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя
Салда, улица Энгельса, дом № 46.
Телефон приемной администрации городского округа/факс:

8 (34345) 5-03-06/5-07-47.
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00
до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального сайта
Верхнесалдинского
городского
округа: http://www.v-salda.ru.
2) пункт 5 раздела 1 изложить в
следующей редакции:
«5. Информация о местонахождении и графике работы отдела,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя
Салда, улица Энгельса, дом № 46,
кабинет № 101 (специалисты отдела архитектуры), кабинет № 105
(заведующая отделом архитектуры);
телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-0016; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-0742;
график приема заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник - с 09.00 до 16.00
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00
часов;
адрес электронный почты
arch@v-salda.ru.
Муниципальная услуга предоставляется, в том числе, через
отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг» в городе Верхняя

Салда (далее - МФЦ).
Информация о местонахождении и графике работы МФЦ:
почтовый адрес МФЦ: 624760,
Свердловская область, город
Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 3.
Режим работы МФЦ:
Понедельник - пятница: с 09.00
до 20.00 часов, суббота: с 9.00 до
15.00 часов (без перерыва); воскресенье – выходной день.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
сообщается по номеру телефона
для справок (консультаций): 8
(34345) 4-40-16.
Телефон справочного информационного центра «Мои документы»:
8-800-700-00-04 (звонок бесплатный).»
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
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№ 416
от 3 февраля 2017 года
О внесении изменений в административный
регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства»
Руководствуясь распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа от
02.12.2016 № 204-о «О внесении
изменений в муниципальные
правовые акты, связанных с изменением нумерации кабинетов
здания администрации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной
услуги «Выдача разрешений на
строительство,
реконструкцию
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского
№ 417
от 3 февраля 2017 года
О внесении изменений в административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности»,
утвержденный постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
03.10.2012 № 1982
В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 29.05.2014 № 1820 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставление которых
организуется в государственном
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107 «Об утвержде№ 492
от 9 февраля 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа
от 14.10.2016 № 3363 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
общественной
безопасности
на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021
года», утвержденную постановлением администрации от
10.11.2014 № 3405 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории
Верхнесалдинского
городского
округа до 2021 года»

САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА
округа от 26.02.2015 № 806 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (в редакции
постановлений администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 06.07.2015 № 2039, от
09.06.2016 № 1873, от 12.09.2016
№ 2985, от 10.11.2016 № 3542), изложив пункт 4 раздела 1 в следующей редакции:
«4. Информация по вопросам
предоставления муниципальной
услуги размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) http://gosuslugi.ru
и «Реестр государственных услуг
(функций) Свердловской области»
http://66.gosuslugi.ru/pgu/.;
Информация о местонахождении и графике работы отдела, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя

Салда, улица Энгельса, дом № 46,
кабинет № 101 (специалисты отдела архитектуры), кабинет № 105
(заведующая отделом архитектуры);
телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-16;
кабинет № 101 - 8 (34345) 5-07-42;
график приема заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник - с 09.00 до 16.00
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00
часов;
адрес электронный почты
arch@v-salda.ru.
Также информацию о порядке
предоставления муниципальной
услуги можно получить в государственном бюджетном учреждении
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»
(далее – МФЦ).
Информация о местонахождении и графике работы МФЦ:
почтовый адрес МФЦ: 624760,
Свердловская область, город
Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 3;

режим работы МФЦ:
понедельник - пятница - с 09.00
до 20.00 часов, суббота с 09.00 до
15.00 часов (без перерыва); воскресенье – выходной день.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
сообщается по номеру телефона для справок (консультаций) 8
(34345) 4-40-16.
Телефон справочного информационного центра «Мои документы» 8-800-700-00-04 (звонок
бесплатный)».
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и
строительства Л.А. Устинову.

нии Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,

сударственных и муниципальных
услуг (функций)» http://gosuslugi.
ru и «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской области» http://66.gosuslugi.ru/pgu/.
Информация о местонахождении и графике работы Администрации:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя
Салда, улица Энгельса, дом № 46.
Телефон приемной администрации городского округа/факс:
8 (34345) 5-03-06/5-07-47.
График работы Администрации:
понедельник – пятница с 08.00
до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес официального сайта
Верхнесалдинского
городского
округа: http://www.v-salda.ru.
Адрес электронной почты Администрации: admin@v-salda.ru.
2) пункт 5 главы 1 изложить в
следующей редакции.
«5. Информация о местонахождении и графике работы отдела,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя

Салда, улица Энгельса, дом № 46,
кабинет № 101 (специалисты отдела архитектуры), кабинет № 105
(заведующая отделом архитектуры);
телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-0016; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-0742;
график приема заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник - с 09.00 до 16.00
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00
часов;
адрес электронный почты
arch@v-salda.ru.».
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и
строительства Л.А. Устинову.

изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории
Верхнесалдинского
городского
округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации от 10.11.2014 № 3405
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности на
территории Верхнесалдинского
городского округа до 2021 года»,
изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Исключить подпрограмму 1
«Профилактика правонарушений
на территории Верхнесалдинского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности
на территории Верхнесалдин-

ского городского округа до 2021
года» с 01 января 2017 года».
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном
печатном издании «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://www.vsalda.ru/.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности», утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
03.10.2012 № 1982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности» (в редакции от 30.12.2013 № 3575, от
20.02.2014 № 657, от 15.07.2014
№ 2292, от 26.01.2015 № 278, от
02.06.2016 № 1787), следующие
изменения:
1) пункт 4 главы 1 изложить в
следующей редакции:
«4. Информация по вопросам
предоставления муниципальной
услуги размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал гоРуководствуясь
решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом
Верхнесалдинского
городского
округа, во исполнение пункта 3
постановления
администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 03.08.2016 № 2413 «Об
утверждении перечня муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих разработке в 2016 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа
от 14.10.2016 № 3363 «О внесении

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации
городского округа
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№ 477
от 7 февраля 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного
строительства и обеспечение
населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки
и развития жилищного строительства и стимулирование
спроса на рынке жилья до 2021
года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 26.06.2014 № 2030
В соответствии с решением Думы городского округа от
01.02.2017 № 508 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа от 15.12.2016 №
503 «Об утверждении бюджета
Верхнесалдинского
городского
округа на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов», руко-

№ 480
от 7 февраля 2017 года
Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на
2015-2044 годы на территории
Верхнесалдинского городского
округа на период 2018-2020 годы
С целью реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об
утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
на 2015-2044 годы», на территории
Верхнесалдинского
городского

№ 419
от 3 февраля 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка на территории
Верхнесалдинского
городского округа на 2017-2022
годы», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 12.10.2016 № 3268
Руководствуясь
решениями Думы городского округа от
15.12.2016 № 503 «Об утверждении
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», в соответствии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную
программу «Стимулирование развития жилищного строительства
и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем
реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года»,
утвержденную постановлением
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 26.06.2014
№ 2030 (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от
09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015
№ 11, от 05.05.2015 № 1484, от
29.09.2015 № 2884, от 15.10.2015
№ 3053, от 09.11.2015 № 3276, от
26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016
№ 447, от 11.02.2016 № 550, от
18.03.2016 № 1053, от 16.06.2016
№ 1957, от 25.07.2016 № 2360, от
20.09.2016 № 3100, от 31.01.2017 №
392) (далее - Программа), следующие изменения:
1) паспорт Программы изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
4) В абзаце первом в подпрограмме 5 приложения № 3 к Программе слова «Снижение очеред-

ности молодых семей, вставших
на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении до 01.01.2016»
заменить словами «Количество
молодых семей, получивших региональную социальную выплату».
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

округа в период 2018-2020 годы, в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 19 декабря 2013 года №
127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области
от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения
краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 20152044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 №
306-ПП», Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный
план реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области на 2015-2044 годы на территории Верхнесалдинского городского округа на период 20182020 годы:
1) Перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках
краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на
2018-2020 годы на территории
МО Верхнесалдинский городской
округ (прилагается);
2) Перечень многоквартирных домов, которые подлежат
капитальному ремонту в рамках
краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на
2018-2020 годы на территории
МО Верхнесалдинский городской
округ (прилагается).
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.

Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/

с постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь
Уставом Верхнесалдинского городского округа,

муниципальной программы по
годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО: 5 939,9 тыс. рублей, из них:
2017 год – 640,0 тыс. рублей;
2018 год – 443,6 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей.
В том числе:
местный бюджет: 5 939,9 тыс.
рублей, из них:
2017 год – 640,0 тыс. рублей;
2018 год – 443,6 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей.
»;
2) приложение № 2 к Программе

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и
разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского
городского
округа http://www.v-salda.ru/ (раздел «Муниципальные и государственные программы»).
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.
К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/

водствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 №
107 «Об утверждении Положения
о муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа», постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского округа от 06.04.2015
№ 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную
программу «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на
2017-2022 годы», утвержденную
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 12.10.2016 № 3268 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте Программы строку «Объемы финансирования

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб.

12.
13.

9.
10.
11.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа

Наименование
мероприятия/источники расходов на
финансирование

3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на
территории Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3042 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» (в редакции
от 26.01.2016 № 388, 28.06.2016 № 2072, 31.10.2016 №
3500) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей Общий
планируемый объем финансирования программы
2859,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 547,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 379,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 373,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 380,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 590,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 590,0 тыс. рублей;
1) за счет средств областного бюджета – 1261,0
тыс. руб.
в 2016 году – 298,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 319,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 322,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 322,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
2) за счет средств местного бюджета – 1598,9 тыс.
руб.
в 2016 году – 249,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 60,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 51,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 58,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 590,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 590,0 тыс. руб.
»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и
разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующую организационным отделом администрации Т.А. Матвееву.

№ строки

В соответствии с решением Думы городского
округа от 15.12.2016 № 503 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа,
утвержденным решением Думы городского округа
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Порядком формирования
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа»,

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Номер строки целевых
показателей, на
достижение которых
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
направлены
мероприятия
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
Всего
по
муниципальной
2859,9
547,9
379,0
373,0
380,0
590,0
590,0
программе, в том числе
областной бюджет
1261,0
298,0
319,0
322,0
322,0
местный бюджет
1598,9
249,9
60,0
51,0
58,0
590,0
590,0
Прочие нужды в том числе:
2859,9
547,9
379,0
373,0
380,0
590,0
590,0
областной бюджет
1261,0
298,0
319,0
322,0
322,0
местный бюджет
1598,9
249,9
60,0
51,0
58,0
590,0
590,0
Мероприятие
1.
Организация
1598,9
249,9
60,0
51,0
58,0
590,0
590,0
3, 5
деятельности муниципального архива
областной бюджет
местный бюджет
1598,9
249,9
60,0
51,0
58,0
590,0
590,0
Мероприятие 2. Осуществление
1261,0
298,0
319,0
322,0
322,0
3
государственных
полномочий
органами местного самоуправления по
хранению, комплектованию, учету и
использованию
архивных
документов,
относящихся
к
государственной
собственности
Свердловской области
областной бюджет
1261,0
298,0
319,0
322,0
322,0
местный бюджет
-

А».

№ 478
от 7 февраля 2017 года
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САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА
№ 481
от 7 февраля 2017 года
О внесении изменений в постановление
администрации
Верхнесалдинского городского
округа от 28.07.2014 № 2420 «Об
утверждении краткосрочного
плана реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044
годы на территории Верхнесалдинского городского округа на
период 2015-2017 годы»
С целью реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об
утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
на 2015-2044 годы», на территории
Верхнесалдинского
городского

№ 486
от 7 февраля 2017 года
О внесении изменений в План
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года» в 2017 году, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 18.01.2017
№ 143
В целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского
городского округа до 2021 года»,
утвержденной постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014
№ 3001 «Об утверждении муни№ 489
от 8 февраля 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Верхнесалдинского городского
округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 06.10.2014
№ 3067
В целях реализации решения Думы городского округа от
15.12.2016 № 503 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского
городского округа на 2017 год
и плановый период 2018-2019
годов», руководствуясь постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных про-

округа в период 2015-2017 годы, в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 19 декабря 2013 года №
127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области
от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения
краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 20152044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 №
306-ПП», Уставом Верхнесалдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского

ципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021
года» (в редакции от 30.04.2015
№ 1452, от 06.05.2015 № 1487, от
18.09.2015 № 2775, от 01.10.2015
№ 2903, от 15.10.2015 № 3047, от
11.12.2015 № 3574, от 15.03.2016
№ 948, от 30.03.2016 № 1137, от
01.06.2016 № 1778, от 06.09.2016
№ 2877, от 12.09.2016 № 2984, от
15.11.2016 № 3632, от 13.01.2017
№ 14), в связи с необходимостью
исполнения обязательств по муниципальным контрактам, заключенным в 2016 году, и уточнением
Плана мероприятий на 2017 год,
в соответствии с Уставом Верхнесалдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие
грамм Верхнесалдинского городского округа», решением Думы
городского округа от 30.01.2013 №
107 «Об утверждении Положения
о муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную
программу «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского
городского округа до 2021 года»,
утвержденную постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014
№ 3067 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа

городского округа от 28.07.2014
№ 2420 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044
годы на территории Верхнесалдинского городского округа на период 2015-2017 годы» следующие
изменения:
1) Перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках
краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на
2014-2017 годы на территории
МО Верхнесалдинский городской
округ, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
28.07.2014 № 2420, изложить в новой редакции (прилагается);
2) Перечень многоквартирных домов, которые подлежат
капитальному ремонту в рамках
краткосрочного плана реализации Региональной программы

капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на
2014-2017 годы на территории
МО Верхнесалдинский городской
округ, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
28.07.2014 № 2420, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.

жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021
года» в 2017 году, утвержденный
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 18.01.2017 № 143 (далее
– План мероприятий) (прилагается).
2. Заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Верхнесалдинского
городского округа Л.А. Соколовой
производить оплату работ, услуг в
соответствии с Планом мероприятий, утвержденным настоящим
постановлением.
3. Заместителю главы администрации - начальнику финансового управления администрации
Верхнесалдинского
городского
округа Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в
пределах средств и на цели, предусмотренные Планом меропри-

ятий, утвержденным настоящим
постановлением.
4. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.

от 13.02.2015 № 523, от 25.03.2015
№ 1121, от 03.11.2015 № 3254, от
28.12.2015 № 3835, от 30.03.2016
№ 1139, от 30.03.2016 № 1140, от
08.04.2016 № 1220) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел «Перечень основных целевых
показателей муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Перечень основных целевых
показателей
муниципальной
программы
1) Количество многоквартирных
домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в том числе (нарастающим
итогом):
- количество многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной
собственности, ед.;
2) Удельный вес количества

многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему количеству многоквартирных
домов, в которых запланировано
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Верхнесалдинского
городского
округа, % (нарастающим итогом);
3) Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего
имущества в том числе (нарастающим итогом):
- общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной
собственности, кв.м.;
4) Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных
домах, которые улучшили условия
проживания после проведения
капитального ремонта общего

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/
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имущества многоквартирных домов, чел.;
5) Количество многоквартирных домов, в которых проведена
техническая инвентаризация многоквартирных домов, ед.
»;
2) в паспорте Программы раздел «Источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. ВСЕГО:
46227,9 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 5455,1 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;
№ 491
от 9 февраля 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная
поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до
2021 года», утвержденную постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа от 15.09.2014 № 2884
В соответствии с решениями Думы городского округа от
15.12.2016 № 502 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 16.12.2015 № 406
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа
на 2016 год», от 15.12.2016 № 503
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов», руководствуясь
Уставом Верхнесалдинского городского округа, постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015
№ 1154 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа»
(в редакции от 20.07.2015 № 2173,
11.09.2015 № 2697),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную
№ 802
от 1 марта 2017 года
О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
Верхнесалдинского
городского
округа в период 2017 года
В соответствии со статьей 30
Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», во
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и

САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;
2021 год- 8011,9 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет: 46227,9 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 5455,1 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;

2021 год- 8011,9 тыс. рублей
внебюджетные
источники: 0,00 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
»;
3) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);
4) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);
5) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление

опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.

программу «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского
городского округа до 2021 года»,
утвержденную постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
15.09.2014 № 2884 «Об утверждении муниципальной программы
«Адресная поддержка населения
Верхнесалдинского
городского
округа до 2021 года» (в редакции
от 27.01.2015 № 165, 26.03.2015 №
1132, 13.04.2015 № 1242, 24.04.2015
№ 1386, 10.11.2015 № 3322,
02.12.2015 № 3508, 12.02.2016 №
551, 04.04.2016 № 1143, 25.10.2016
№ 3440) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте Программы строку «Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования муниципальной программы
по годам реализации ВСЕГО: 608
086,8 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 118 013,8 тыс. руб.
2016 год – 119 256,2 тыс. руб.
2017 год – 125 075,0 тыс. руб.
2018 год – 124 833,0 тыс. руб.
2019 год – 119 013,0 тыс. руб.
2020 год – 947,9 тыс. руб.
2021 год – 947,9 тыс. руб.
из них:

федеральный бюджет: 158 158,1
тыс. руб.
в том числе (по годам реализации):
2015 год – 31 103,0 тыс. руб.
2016 год – 31 016,1 тыс. руб.
2017 год – 32 025,0 тыс. руб.
2018 год – 32 013,0 тыс. руб.
2019 год – 32 001,0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
областной бюджет: 438 730,0
тыс. руб.
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 84 902,0 тыс. руб.
2016 год – 86 301,0 тыс. руб.
2017 год – 91 168,0 тыс. руб.
2018 год – 91 168,0 тыс. руб.
2019 год – 85 191,0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
местный бюджет: 11 198,7 тыс.
руб.
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 2 008,8 тыс. руб.,
2016 год – 1 939,1 тыс. руб.,
2017 год – 1 882,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 652,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 821,0 тыс. руб.,
2020 год – 947,9 тыс. руб.,
2021 год – 947,9 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0
в том числе: (по годам реализации) »;
2) в приложении № 1 к Про-

грамме:
в строке 10 столбца 5 число
«500» заменить числом «510»;
в строке 12 столбца 5 число
«10000» заменить числом «8951»;
в строке 12 столбца 6 число
«10000» заменить числом «9600»;
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном
печатном издании «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://www.vsalda.ru/.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/

местного значения на территории
Свердловской области», в целях
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнесалдинского городского округа и
предотвращения снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильной дороги,
вызванной их переувлажнением в
весенний период, а также в связи
с превышением допустимых температур в летний период, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,

2) с 17 мая по 31 августа 2017
года временное ограничение движения в летний период для транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Верхнесалдинского
городского
округа с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной
температуры воздуха свыше 32
градусов по Цельсию (по данным
Гидрометцентра России).
2. Установить в весенний период допустимые для проезда по
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
Верхнесалдинского
городского
округа нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза:
1) для дорог с цементобетонным
и асфальтобетонным покрытием - 8
тонн на ось;
2) для дорог переходного типа и
грунтовых дорог - 4 тонны на ось.
3. Осуществлять в летний пе-

риод движение транспортных
средств, совершающих перевозки
тяжеловесных грузов, нагрузка
на ось которых превышает допустимые нагрузки, установленные
пунктом 2 настоящего постановления, по автомобильным дорогам с
асфальтобетонным покрытием в
период с 22.00 до 10.00 часов.
4. В летний период действия
временного ограничения движения движение транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при
значениях дневной температуры
воздуха свыше 32 градусов по
Цельсию в графу «Особые условия
движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного
груза по автомобильным дорогам,
нагрузка на ось которых превышает установленные на территории
Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 №
272 «Об утверждении Правил пе-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в период:
1) с 17 апреля по 16 мая 2017
года временное ограничение
движения в весенний период для
грузовых транспортных средств
с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Верхнесалдинского городского округа;

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации
городского округа

9

САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА
ревозок грузов автомобильным
транспортом», вносится запись
следующего содержания:
«при введении временного
ограничения в летний период
движение разрешается в период с
22.00 до 10.00 часов».
5. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Шереметовой Юлии Анатольевне на въездах в город на период, указанный
в пункте 1 настоящего постановления, установить дорожные знаки
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной
информации (таблички) 8.20.1 и
8.20.2 «Тип тележки транспортных
средств», предусмотренные Правилами дорожного движения.
6. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
1) на международные перевозки
грузов;
№ 333
от 30 января 2017 года
Об установлении тарифа на
платные услуги по обеспечению
пропускного режима для муниципального унитарного предприятия «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии со статьей 17
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского округа от
25.02.2009 № 127 «Об утверждении
№ 604
от 16 февраля 2017 года
О внесении изменений в состав комиссии по контролю наведения чистоты и порядка на
территории Верхнесалдинского
городского округа, утвержденного постановлением главы Верхнесалдинского городского округа от
22.01.2010 № 29
В связи с кадровыми изменениями в администрации Верхнесалдинского городского округа, в
целях совершенствования органи№ 304
от 25 января 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами
Верхнесалдинского городского
округа до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.10.2013 №
2874
В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 06.04.2015
№ 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского
округа от 15.12.2016 № 503 «Об

2) на пассажирские перевозки
автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо),
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4) на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
6) на транспортные средства
федеральных органов исполнительной власти, в которых Феде-

ральным законом предусмотрена
военная служба.
7. Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
1) на пассажирские перевозки
автобусами, в том числе международные;
2) на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
любой формы собственности, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа,
при планировании работ преду-

смотреть заготовки материальных
запасов в объемах, необходимых
для бесперебойной работы, с учетом вводимого на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Верхнесалдинского
городского округа временного
ограничения движения.
9. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
10. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.

Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями Верхнесалдинского городского округа»,
Уставом Верхнесалдинского городского округа,

улица Ленина, дом № 8, в размере
56,24 рублей за 1 квадратный метр
жилой площади (включая НДС).
2. Признать утратившим силу
постановление главы Верхнесалдинского городского округа от
17.05.2016 № 1676 «Об установлении тарифа на платные услуги по
обеспечению пропускного режима
для муниципального унитарного
предприятия «Городское управление жилищно-коммунального
хозяйства».
3. Рекомендовать директору
МУП «Гор.УЖКХ» И.А. Тодуа довести настоящее постановление до
сведения граждан, проживающих
в общежитии № 3.
4. Настоящее постановление

опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
5. Настоящее постановление
вступает в силу по истечении одного календарного месяца с момента
официального опубликования.
6. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Г.В. Наумову.

округа, утвержденный постановлением главы Верхнесалдинского городского округа от 22.01.2010 № 29
«О создании комиссии по контролю
наведения чистоты и порядка на
территории
Верхнесалдинского
городского округа» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа
от 14.07.2011 № 637, от 02.02.2012
№ 149, от 20.09.2012 № 1917, от
20.11.2012 № 2431, от 12.02.2013
№ 264, от 16.04.2013 № 1056, от
20.05.2014 № 1730, от 18.02.2015
№ 684, от 02.06.2015 № 1768, от
29.01.2016 № 405), заменив слова

«Ширяева Анна Валентиновна» словами «Наумова Галина Васильевна».
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

№ 2287, от 26.01.2015 № 259, от
18.09.2015 № 2773, от 29.02.2016 №
796, от 20.10.2016 № 3378) (далее
– Программа), внести следующие
изменения:
1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей»
паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО: 80 418,5
из них местный бюджет:
2014 – 10 565,7
2015 – 9 804,9
2016 – 11 035,4
2017 – 12 325,3
2018 – 12 419,6
2019 – 12 655,6
2020 – 11 612,0».
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции

(прилагается).
2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном
печатном издании «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://www.vsalda.ru/.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации
Н.Н. Богданову.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 марта 2017
года для муниципального унитарного предприятия «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» тариф на платные
услуги по обеспечению пропускного режима в специализированном
жилищном фонде, расположенном
по адресу: город Верхняя Салда,
зации работы комиссии по контролю наведения чистоты и порядка
на территории Верхнесалдинского
городского округа, руководствуясь
решением Думы городского округа
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав
комиссии по контролю наведения
чистоты и порядка на территории
Верхнесалдинского
городского
утверждении бюджета Верхнесалднского городского округа на
2017 год и плановый период 20182019 годов», руководствуясь решением Думы городского округа
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу
«Управление
муниципальными
финансами
Верхнесалдинского
городского округа до 2020 года»,
утвержденную постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа от
31.10.2013 № 2874 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление
муниципальными
финансами
Верхнесалдинского
городского округа до 2020 года»
(с изменениями от 15.07.2014

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа

К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
Приложения
опубликованы
на официальном сайте администрации городского округа:
http://v-salda.ru/
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№ 308
от 26 января 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
29.04.2013 № 1199 «О создании рабочей группы по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в
Верхнесалдинском городском округе»
В связи с кадровыми изменениями в администрации
Верхнесалдинского городского округа, Управлении
образования Верхнесалдинского городского округа,
руководствуясь решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 29.04.2013 №
1199 «О создании рабочей группы по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в Верхнесалдинском
городском округе» (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от
25.09.2014 № 2992), изложив состав рабочей группы по
определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в
Верхнесалдинском городском округе в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
- начальника финансового управления администрации
Н.Н. Богданову.
К.С. Ильичёв,
глава администрации
городского округа
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СОСТАВ
рабочей группы по определению границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в Верхнесалдинском городском округе
1.

ИЛЬИЧЕВ
Константин Сергеевич

-глава администрации городского
председатель рабочей группы

округа,

2.

БОГДАНОВА
Надежда Николаевна

-заместитель главы администрации – начальник
финансового управления администрации

3.

СМЕЯН
Елена Васильевна

-ведущий специалист отдела по экономике,
секретарь

Члены рабочей группы:
4.

БАХТИНА
Екатерина Ренатовна

-заведующий
отделом
градостроительства

архитектуры

5.

БУРКОВА
Ирина Юрьевна

-главный специалист Управления образования
(по согласованию)

6.

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

-заместитель
главы
администрации
управлению социальной сферой

7.

ИВАНОВА
Наталья Ивановна

-директор
МБОУ
общеобразовательная школа
согласованию)

8.

НОВОСЕЛОВА
Наталья Игоревна

-начальник
ОДУУП
и
ПДН
МО МВД России «Верхнесалдинский», майор
полиции (по согласованию)

9.

СЕМЕНЦОВ
Владимир Сергеевич

-представитель Верхнесалдинского филиала
«Свердловского
областного
Союза
промышленников и предпринимателей» (по
согласованию)

10.

РАСПОПОВА
Наталья Геннадьевна

-начальник юридического отдела

11.

ШИБАЕВ
Геннадий Александрович

-депутат Думы
согласованию)

12.

ПОДСЕКАЕВ
Дмитрий Николаевич

-представитель Некоммерческого партнерства по
защите прав граждан и предпринимателей
«Титановый град» (по согласованию)

городского

№

и

по

«Средняя
3» (по

округа

(по

Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа
№ 512
от 15 февраля 2017 года
О рассмотрении Протеста
Верхнесалдинской городской прокуратуры от 30.01.2017 № 32ж17 на положения Регламента
Думы городского округа
Рассмотрев протест Верхнесалдинской городской прокуратуры
от 30 января 2017 года № 32ж-17
на положения Регламента Думы
городского округа, руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 23
Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»,
Положением о правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа, утвержденным решением
Думы Верхнесалдинского городского округа
от 30 января 2013 года № 107,

Уставом Верхнесалдинского городского округа, Дума городского
округа
Р Е Ш И Л А:
1. Протест Верхнесалдинской
городской прокуратуры от 30 января 2017 года № 32ж-17:
1) в части, касающейся внесения изменений в абзац второй
пункта 1 статьи 21 регламента
Думы городского округа, заменив
слова «без специального разрешения» словами «без уведомления» - удовлетворить;
2) в части дополнения пункта
2 статьи 21 абзацем следующего
содержания «В случае не уведомления заинтересованными органами и лицами в установленный
срок о желании принять участие
в заседании, допускается их присутствие при наличии свободных
мест в зале заседаний» - оставить
без удовлетворения.
2. Аппарату Думы городского
округа подготовить проект решения Думы городского округа
о внесении соответствующих

изменений в регламент Думы городского округа, утвержденный
решением Думы городского округа от 24 мая 2007 года № 34 (в редакции решения Думы городского
округа от 20.04.2016 № 437).
Срок: апрель 2017 года.
3. Направить настоящее решение в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру.
4. Настоящее решение вступает
в силу момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном
средстве массовой информации
«Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Думы
городского округа http://dumavsalda.midural.ru.
6. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (Я.В. Станкевич).
А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского
городского округа

Приложение
к решению Думы
городского округа
от 15 февраля 2017 года № 512
ОБОСНОВАНИЕ
о частичном удовлетворении
протеста Верхнесалдинской городской прокуратуры
Верхнесалдинской городской
прокуратурой проведена проверка по обращению Шаймарданова
Р.К., в ходе которой прокуратурой установлено, что положения
регламента Думы городского
округа, утвержденного решением Думы городского округа от 24
мая 2007 года № 34 (в редакции
решения Думы городского округа
от 20.04.2016 № 437, далее – регламент Думы городского округа),
противоречат действующему законодательству, содержат коррупциогенные факторы.
Доводы прокуратуры заключаются в следующем:
на территории Российской Федерации принят и действует Феде-
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раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», а также положениям
статьи 33 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», поскольку действующим законодательством получение специального
разрешения не предусмотрено и
по этой причине не может быть
закреплено нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
В силу положений статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» профилактика коррупции осуществляется путем
формирования в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению, антикоррупционной
экспертизы правовых актов и их
проектов.
Частью 2 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года №
172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» закреплено,
что коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов),
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения,
содержащие
неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям и тем
самым создающие условия для
проявления коррупции.
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26
февраля
2010 года № 96 утверждена методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, в
которой, в том числе указано, что
коррупциогенным фактором явля-

ется заполнение законодательных
пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий, т.е. установление
общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях
отсутствия закона (пп. «е» п. 3 Методики), а также широта дискреционных полномочий, т.е. отсутствие
или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа,
органа местного самоуправления
или организации (их должностных
лиц) - пп. «а» п. 3 Методики. Кроме
того в качестве коррупциогенного
фактора установлен случай употребления неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий
оценочного характера (пп. «в» п. 4
Методики).
В оспариваемой статье 21 регламента Думы городского округа
усматриваются все вышеуказанные коррупциогенные факторы,
поскольку, в отсутствии законодательной возможности, орган местного самоуправления установил
разрешительный порядок реализации права. Кроме того, действующая редакция названной статьи
позволяет
правоприменителю
толковать двояко свои полномочия и применять их в зависимости
от ситуации резко противоположно.
Учитывая сказанное, действующая редакция статьи 21 регламента Думы городского округа, подлежит изменению.

О внесении изменений в Положение о порядке организации и
проведения приватизации муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа

руководствуясь Положением о
муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского
городского
округа, утвержденным решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107, Уставом Верхнесалдинского городского округа,
Дума городского округа

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 01 февраля
2017 года № 401 «О внесении на
рассмотрение в Думу городского
округа проекта решения Думы
городского округа «О внесении
изменений в Положение о порядке организации и проведения
приватизации
муниципального
имущества
Верхнесалдинского
городского округа»», в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного
и муниципального имущества»,

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения
приватизации
муниципального
имущества
Верхнесалдинского
городского округа, утвержденное решением Думы городского
округа от 18.05.2016 № 452 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
приватизации
муниципального
имущества
Верхнесалдинского
городского округа», следующие
изменения:
1) подпункт 9 пункта 5 изложить
в следующей редакции:

«9) муниципального имущества
в собственность некоммерческих организаций, созданных при
преобразовании муниципальных
унитарных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим
организациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований;»;

ральный закон от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления». Основным принципом
данного закона является открытость и доступность информации
о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, за исключением
случаев, предусмотренных самим
законом.
Частью 1 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
закреплено, что граждане вправе участвовать в осуществлении
местного самоуправления в формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации,
настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам,
законам субъектов Российской
Федерации.
Статьей 21 регламента Думы
городского округа, установлен порядок посещения заседаний лицами, не являющимися депутатами
Думы. Согласно указанной норме
Думой городского округа посетители поделены на несколько категорий, одни их них присутствуют
на заседаниях представительного
органа без получения специального разрешения (заместители
главы администрации, работники
органов прокуратуры, руководители органов местного самоуправления), другие обязаны за
три дня до заседания уведомить
специалистов аппарата Думы о
своем желании посетить указанные мероприятия.
Таким образом, исходя из системного толкования указанной
нормы решения Думы городского
округа, для возможности посещения заседаний Думы городского округа требуется получение
специального разрешения.
Указанное требование статьи
21 регламента Думы городского
округа противоречит требованиям статьей 3, 15 Конституции Российской Федерации, положениям
Федерального закона от 9 фев-

№ 509
от 15 февраля 2017 года

При рассмотрении протеста
установлено следующее:
В соответствии со статьей 6
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», доступ к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления может
обеспечиваться, в том числе, присутствием граждан (физических
лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц),

2) подпункт 11 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа
в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №
208-ФЗ «Об акционерных обществах».»;

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на
заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях
коллегиальных органов государственных органов и коллегиальных органов органов местного
самоуправления.
Статьей 15 Федерального закона
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»
установлено,
что коллегиальные государственные органы и коллегиальные органы местного самоуправления
обеспечивают возможность присутствия граждан (физических
лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,
на своих заседаниях, а иные государственные органы и органы
местного самоуправления на заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц на
этих заседаниях осуществляется в
соответствии с регламентами государственных органов или иными
нормативными правовыми актами,
регламентами органов местного
самоуправления или иными муниципальными правовыми актами.
Руководствуясь действующим
законодательством, Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в
целях обеспечения возможности
присутствия граждан на заседаниях коллегиального органа, соблюдения распорядка заседания
коллегиального органа статьей
21 регламента Думы городского
округа, определен порядок посещения заседаний лицами, не являющимися депутатами Думы.
Учитывая изложенное, протест
прокуратуры удовлетворить частично.

3) подпункт 10 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«10) организует подготовку и
размещение информационного
сообщения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций
акционерных обществ на специализированном аукционе»;»;
4) подпункт 12 пункта 11 изложить в следующей редакции:
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«12) проверяет правильность
оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие требованиям
законодательства
Российской
Федерации и перечню, содержащемуся в информационном сообщении о проведении аукциона;»;
5) подпункт 24 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«24) организует подготовку и
размещение информационного
сообщения об итогах аукциона в
сети «Интернет» в соответствии с
требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных
обществ на специализированном
аукционе»;»;
6) в абзаце втором пункта 14
слова «опубликование в средствах массовой информации,» исключить;
7) в абзаце третьем пункта
14 слова «, а также может быть
опубликована в официальном
печатном средстве массовой ин-

формации Верхнесалдинского городского округа» исключить;
8) в абзаце первом пункта 15
после слов «для размещения информации о проведении торгов»
дополнить словами «, определенном Правительством Российской
Федерации»;
9) в абзаце первом пункта
15 слова «, а также может быть
опубликовано в официальном
печатном средстве массовой информации Верхнесалдинского городского округа» исключить;
10) абзацы первый, второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«К информации о результатах
сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей
размещению в порядке, установленном пунктом 10 статьи 15
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», относятся следующие сведения:»;
11) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения (далее - продажа посредством публичного
предложения) осуществляется в
случае, если аукцион по продаже
указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом
информационное сообщение о

продаже посредством публичного предложения размещается в
установленном статьей 15 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» порядке в срок
не позднее трех месяцев со дня
признания аукциона несостоявшимся.»;
12) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Договор купли-продажи
имущества заключается в течение
5 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи.»;
13) подпункт 5 пункта 63 изложить в следующей редакции:
«5) количество акций акционерного общества, их категория или
размер доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью;»;
14) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Оплата приобретаемого
покупателем
муниципального
имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок
рассрочки не может быть более
чем один год.
Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципального имущества в соответствии со
статьей 24 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества».».

2. Перед текстом утвержденного Положения слова «Приложение к решению Думы городского
округа от 18 мая 2016 года № 452
«Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения приватизации муниципального имущества Верхнесалдинского
городского округа»» заменить
словами «УТВЕРЖДЕНО решением
Думы городского округа от 18 мая
2016 года № 452 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения приватизации
муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа»».
3. Настоящее решение вступает
в силу после его официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном
средстве массовой информации
«Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Думы
городского округа http://dumavsalda.midural.ru.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (Я.В. Станкевич).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского
городского округа

СООБЩЕНИЕ
о рассмотрении заявлений кандидатов на замещение должности :
начальник службы (благоустройства) (МУП «Гор.УЖКХ») г.Верхняя Салда
МУП «Гор.УЖКХ» проводит отбор кандидатур на замещение должности начальника службы (благоустройства).
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1а.
Претендентом на участие в конкурсе может быть любое физическое лицо, представившее документы на рассмотрение комиссии.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности начальника службы (благоустройства) МУП
«Гор.УЖКХ»:
1. Наличие опыта работы на руководящей должности на
менее пяти лет.
2. Опыт работы в ЖКХ .
3. Высшее образование.
4. Знание действующих законодательных и нормативных правовых актов; правила предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов; методические
материалы, касающиеся производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, службы благоустройства и полигона ТБО; санитарные правила содержания территорий
населенных мест и полигона ТБО, правила и нормы эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.
Лицо, изъявившее желание участвовать в отборе кандидатов
на должность начальника службы (благоустройства), представ-
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ляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета
установленной формы;
3) копия паспорта;
4) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию:
– копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
– копии документов об образовании;
5) медицинское заключение о состоянии здоровья;
6) отзывы, рекомендательные письма.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если они поступили после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, а также если
они представлены без необходимых документов.
Документы на рассмотрение заявлений кандидатов на
должность начальника службы (благоустройства) принимаются: с 06 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г. по адресу:
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1а,
каб. № 19. т. (34345)5 26 74.
В целях объективности отбора высококвалифицированных специалистов на должность начальника службы (благоустройства) МУП «Гор.УЖКХ», для рассмотрения заявлений
кандидатов, работает комиссия.
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