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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

Глава Верхнесалдинского городского округа
информирует:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа за 2016 год

 04 мая 2017 года в зале заседаний администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в 17 часов 30 минут в целях реализации прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, во исполнение 
статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации были проведены 
публичные слушания по решению Думы городского округа от 17.03.2017 
№ 516 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2016 год» и поста-
новления администрации Верхнесалдинского городского округа от 
03.04.2017 № 1140 «Об организации проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского окру-
га за 2016 год».

 Единогласно рекомендовано Думе Верхнесалдинского городского 
округа отчет об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа за 2016 год утвердить. 

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского городского округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21 июня 2017 года проводит аукцион на право заключения догово-
ров аренды объектов муниципальной собственности Верхнесалдин-
ского городского округа:

нежилого помещения общей площадью 9,6 кв.м., расположенного 
в подвале жилого дома по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом 99, корп. 3 (номер помещения на поэ-
тажном плане № 17);

нежилого помещения общей площадью 62,0 кв.м., расположенно-
го в подвале жилого дома по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 99, корп. 3 (номер помещения на 
поэтажном плане № 9);

нежилого помещения общей площадью 127,4 кв.м., расположен-
ного в подвале жилого дома по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 99, корп. 3 (номер помещения на 
поэтажном плане № 1,2,18,19,20,21,22,23,24,25).

Подробная информация об аукционе размещена:
1) на официальном сайте Комитета по управлению имуществом 

Верхнесалдинского городского округа: http://kui-vsalda.midural.ru;
2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.
torgi.gov.ru.

Телефоны: (34345) 5-28-01, 5-07-62

№ 1047
от 23 марта 2017 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 01.03.2012 № 416 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента проведения проверок 
при осуществлении муниципаль-
ного контроля за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов в области энер-
госбережения и повышения энер-
гетической эффективности в 
Верхнесалдинском городском 
округе»

Руководствуясь Положением 
о правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денным решением Думы город-
ского округа от 30.01.2007 № 1 «Об 
утверждении Положения о пра-

вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
01.03.2012 № 416 «Об утверждении 
административного регламента 
проведения проверок при осу-
ществлении муниципального кон-
троля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых ак-
тов в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности в Верхнесалдинском 
городском округе», изложив пункт 
4 административного регламента 
проведения проверок при осу-
ществлении муниципального кон-
троля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых ак-
тов в области энергосбережения 

и повышения энергетической эф-
фективности в Верхнесалдинском 
городском округе» в следующей 
редакции:

«4. Место нахождения адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46.

Почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 319.

Электронный адрес: ekon.vs65@
mail.ru.

Адрес официального сайта 
городского округа: http://www.v-
salda.ru 

График работы: в рабочие дни - 
с 08.00 до 17.00 часов;

перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота и воскресенье - выход-

ные дни.
Справочные телефоны Комис-

сии: 8 (34345) 5-34-41, 8 (34345) 

5-03-10.»
2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа
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№ 1050
от 23 марта 2017 года

Об обеспечении мер пожарной 
безопасности в лесах, располо-
женных на территории Верхне-
салдинского городского округа, в 
2017 году

В соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 
«Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», от 
05.05.2011 № 344 «Об утвержде-
нии Правил привлечения сил и 
средств подразделений пожарной 
охраны для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору МКУ «Управление 

гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» В.А. 
Бачурину:

 1) осуществлять сбор и обоб-
щение сведений об оперативной 
обстановке с природными пожа-
рами на территории Верхнесал-
динского городского округа, в том 
числе в городских лесах города 
Верхняя Салда;

 2) обеспечить координацию 
сил и средств, привлекаемых 
к тушению пожаров в лесах на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, в том числе в 
городских лесах города Верхняя 
Салда;

 3) в течение всего пожароопас-
ного периода 2017 года организо-

вать представление оперативной 
информации о лесных пожарах 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа в Главное 
управление МЧС России по Сверд-
ловской области;

 4) осуществлять информирова-
ние населения Верхнесалдинско-
го городского округа о пожарной 
обстановке в лесах, расположен-
ных на территории Верхнесал-
динского городского округа, в том 
числе в городских лесах города 
Верхняя Салда.

 2. Рекомендовать руководите-
лям организаций, расположенных 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа неза-
висимо от форм собственности, 
индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся использо-
ванием лесных участков с целью 
заготовки древесины, а также 
осуществляющих другие виды ис-
пользования лесных участков на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа:

 1) разработать и согласовать с 
лесничествами планы противопо-
жарных мероприятий, обеспечить 
их выполнение;

 2) подготовить к использова-
нию имеющиеся средства пожа-
ротушения;

 3) провести инструктажи пер-
сонала по действиям в случае воз-
никновения лесного пожара;

 4) организовать работы по об-
устройству противопожарных ба-
рьеров вокруг производственных 
и иных объектов;

 5) провести очистку лесных 
просек, полос отвода автомобиль-
ных дорог;

6) провести очистку от мусора, 
горючих материалов, прилегаю-
щих к территориям баз отдыха, 
детским оздоровительным лаге-
рям, садоводческим объединени-
ям;

7) провести очистку от мусора 
полосы вдоль автомобильных и 

железных дорог;
8) при проведении культур-

но-массовых мероприятий на зем-
лях лесного фонда иметь первич-
ные средства пожаротушения.

3. Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Верхнесалдин-
ского городского округа:

1) осуществлять взаимодей-
ствие с органами, задействован-
ными в мероприятиях по преду-
преждению и тушению лесных и 
торфяных пожаров;

2) в случае ухудшения пожар-
ной обстановки на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа своевременно обеспечить 
введение особого противопожар-
ного режима, режимов функци-
онирования Верхнесалдинского 
городского звена Свердловской 
областной подсистемы единой 
государственной системы по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, уровней 
реагирования на чрезвычайную 
ситуацию, введение запрета на 
разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на опреде-
ленных участках;

3) в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, связанной с 
лесными и торфяными пожарами 
организовать привлечение необ-
ходимых сил и средств для туше-
ния лесных пожаров, проведения 
эвакуационных мероприятий, 
жизнеобеспечения пострадавше-
го населения.

4. Директору МБУ «Служба го-
родского хозяйства» В.В. Вайсеро:

1) привести в готовность под-
вижный пункт управления на базе 
автомобиля УАЗ (далее – УАЗ-ППУ) 
для обеспечения доставки добро-
вольцев и добровольных пожар-
ных к месту тушения пожара и ор-
ганизации связи с места тушения 
пожара;

2) составить график дежурств 

водительского состава на автомо-
биле УАЗ-ППУ в праздничные и вы-
ходные дни на период с 29 апреля 
по 30 сентября 2017 года; 

 3) график дежурства води-
тельского состава на автомобиль 
УАЗ-ППУ предоставить в МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа»;

4) по информации от опера-
тивного дежурного отдела ЕДДС 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа» направлять ав-
томобиль УАЗ-ППУ по указанному 
адресу для обеспечения сбора и 
доставки к месту тушения пожара 
добровольцев, добровольных по-
жарных.

5. Рекомендовать начальнику 
МО МВД России «Верхнесалдин-
ский» П.В. Пайцеву в период вы-
сокой пожарной опасности, по со-
гласованию с ГКУ СО «Кушвинское 
лесничество», администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа, в местах въезда в леса ор-
ганизовать контрольно-пропуск-
ные пункты, создать мобильные 
группы для патрулирования в наи-
более опасных в пожарном отно-
шении лесных участках.

 6. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту  Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1052
от 23 марта 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 28.12.2015 № 3843 «Об 
утверждении Порядка рассмо-
трения обращений потребите-
лей по вопросам надежности те-
плоснабжения на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федера-
ции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», и в соот-
ветствии с Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
28.12.2015 № 3843 «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения обра-
щений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения на 
территории Верхнесалдинско-
го городского округа», изложив 
пункт 3 Порядка рассмотрения об-

ращений потребителей по вопро-
сам надежности теплоснабжения 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа в следующей 
редакции:

«3. Обращения могут подавать-
ся потребителями:

 1) в письменной форме в 
администрацию Верхнесал-
динского городского округа на 
электронный адрес уполномочен-
ного специалиста отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа е-mail: 
unasteplo@v-salda.ru или устно по 
телефону «Горячей линии» по пу-
ску тепла (34345) 5-03-10;

2) в течение отопительного 
периода в ежедневном и кругло-
суточном режиме в устной фор-
ме по телефону: (34345) 5-50-95, 
5-74-12, в письменной форме 

по адресу электронной почты: 
vsalda@edds66.ru (оперативный 
дежурный Единой дежурно-дис-
петчерской службы МКУ «ЕДДС» 
и/или ЕАДС по телефону (34345) 
5-14-94.»

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 № 1053
от 23 марта 2017 года
 
О внесении изменений в по-

становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.02.2017 № 503 «Об 

утверждении Плана мероприя-
тий по реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использо-
ванию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года» 
в 2017 году

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», в целях реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных 
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документов на территории Верх-
несалдинского городского окру-
га до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2015 № 3042 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» (с из-
менениями от 26.01.2016 № 388, от 
28.06.2016 № 2072, от 31.10.2016 № 
3500, от 07.02.2017 № 478), и необ-
ходимостью оплаты услуг связи за 
декабрь 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.02.2017 № 503 «Об утвержде-

нии Плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных до-
кументов на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» в 2017 году», заменив 
в пункте 1 слова «Реализация и 
развитие муниципального управ-
ления в Верхнесалдинском город-
ском округе до 2021 года» слова-
ми «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных до-
кументов на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года». 

2. Внести изменения в План 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Обе-
спечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и 
использованию архивных доку-

ментов на территории Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года» в 2017 году, утвержден-
ный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 13.02.2017 № 503 «Об 
утверждении Плана мероприятий 
по реализации муниципальной 
программы «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» в 2017 
году», изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

3. Заведующей отделом бухгал-
терского учета и отчетности адми-
нистрации Л.А. Соколовой внести 
изменения в смету расходов, про-
изводить оплату работ, товаров, 
услуг в соответствии с изменения-
ми, внесенными в План меропри-
ятий настоящим постановлением.

4. Заместителю главы админи-
страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богдановой производить фи-
нансирование расходов в соответ-
ствии с учетом внесенных измене-
ний настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующую организа-
ционным отделом администрации 
Т.А. Матвееву.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

3 
 

 План 
 мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

 по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории 
 Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

 
№ 
пп 

Наименование программы Всего рублей В том числе (рублей) 
Местный бюджет Областной бюджет 

1. Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных 
документов на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» 

379000,0 60000,0 319000,0 

2. Мероприятие № 1. 
Организация деятельности муниципального 
архива 

60000,0 60000,0 - 

2.1. Услуги связи, интернет 25500,00 25500,00  
2.1.1. Услуги связи, интернет в 2017 году 24800,0 24800,0  
2.1.2. Услуги связи в 2016 году 700,0 700,0  
2.2. Оцифровка документов постоянного срока 

хранения 34500,0 34500,0  

3. Мероприятие № 2. 
Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области 

319000,0 - 319000,0 

3.1. Оцифровка документов постоянного срока 
хранения областной формы собственности 121000,0  121000,0 

3.2. Приобретение мебели 143000,0  143000,0 
3.3. Приобретение канцелярских товаров 55000,0  55000,0 

№ 1122
от 29 марта 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие градостроительной дея-
тельности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года»

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-

водствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденного 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 

постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.07.2015 № 2173), Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие градостро-
ительной деятельности Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2015 № 3041 (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 18.01.2016 № 20, от 
29.03.2016 № 1129, от 15.06.2016 

№ 1953, от 16.01.2017 № 15) (далее 
– Программа), следующие измене-
ния: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей Всего: 
14845,0 тыс. руб, из них :

2016 год – 2672,0 тыс. руб. 
2017 год – 2239,0 тыс. руб.
2018 год – 1819,0 тыс. руб.
2019 год – 2075,0 тыс. руб.
2020 год – 3020,0 тыс. руб.
2021 год – 3020,0 тыс. руб.,
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в том числе 
местный бюджет 14845,0 тыс. 

руб., из них:
2016 год – 2672,0 тыс. руб. 
2017 год – 2239,0 тыс. руб.
2018 год – 1819,0 тыс. руб.
2019 год – 2075,0 тыс. руб.
2020 год – 3020,0 тыс. руб.

2021 год – 3020,0тыс. руб. 
 »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 

строительства Л.А. Устинову. 

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа3 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

 
№ 

стро
ки 

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей 

Номер 
строки 

целевых 
показателе

й, на 
достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприят

ия 
 

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
  

1. Всего по муниципальной программе, в том числе 14845,0 2672,0 2239,0 1819,0 2075,0 3020,0 3020,0 х 
2. местный бюджет 14845,0 2672,0 2239,0 1819,0 2075,0 3020,0 3020,0 х 
3. Прочие нужды 14845,0 2672,0 2239,0 1819,0 2075,0 3020,0 3020,0 х 
4. местный бюджет 14845,0 2672,0 2239,0 1819,0 2075,0 3020,0 3020,0 х 
5. Мероприятие 1. 

Сопровождение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, всего, 
из них: 

13148,0 2074,0 2140,0 1819,0 2075,0 2520,0 2520,0  

6. местный бюджет 13148,0 2074,0 2140,0 1819,0 2075,0 2520,0 2520,0  
7. Мероприятие 2. 

Внесение изменений в утвержденные документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования Верхнесалдинского 
городского округа, всего, из них: 

1198,0 99,0 99,0 0,0 0,0 500,0 500,0 3,4 

8. местный бюджет 1198,0 99,0 99,0 0,0 0,0 500,0 500,0  
9.  Мероприятие 3. 

Подготовка карты-плана территории 
300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

10. Местный бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11. Мероприятие 4. 

Разработка проектов планировки и проектов 
межевания территории 

199,0 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

12. Местный бюджет 199,0 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

№ 1123
от 29 марта 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года»

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-
водствуясь Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа», Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 

правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Содействие разви-
тию субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 07.07.2014 
№ 2186 «Об утверждении муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.03.2015 
№ 1133, от 25.05.2015 № 1665, от 
15.10.2015 № 3049 от 10.11.2015 
№ 3318, от 17.02.2016 № 673, от 
19.02.2016 № 691, от 16.05.2016 № 
1620, от 13.01.2017 № 13) (далее 
– Программа), следующие изме-
нения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Перечень основных целевых 
показателей муниципальной про-
граммы» изложить в следующей 
редакции:

«Перечень основных целевых 

показателей муниципальной про-
граммы

1. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек насе-
ления.

2. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в средне-
списочной численности работни-
ков (без внешних совместителей 
всех предприятий и организаций).

3. Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку в организациях ин-
фраструктуры по развитию пред-
принимательской деятельности.

4. Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей), получив-
ших государственную поддержку 
в организациях инфраструктуры 
по развитию предприниматель-
ской деятельности.

5. Число созданных торговых 
мест для реализации сельскохо-
зяйственной продукции, произ-
веденной в личных подсобных 
хозяйствах »;

2) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей Все-
го: 6924,20 тыс. рублей,

в том числе:
2016 год – 1432,60 тыс. рублей;
2017 год – 542,90 тыс. рублей;
2018 год – 413,00 тыс. рублей;
2019 год – 471,00 тыс. рублей;
2020 год – 2016,50 тыс. рублей;
2021 год – 2048,20 тыс. рублей
из них
местный бюджет – 3918,00 тыс. 

рублей
в том числе: 
2016 год – 494,00 тыс. рублей;
2017 год – 542,90 тыс. рублей;
2018 год – 413,00 тыс. рублей;
2019 год – 471,00 тыс. рублей;
2020 год – 982,70 тыс. рублей;
2021 год – 1014,40 тыс. рублей
областной бюджет– 3006,20 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2016 год – 938,60 тыс. рублей; 
2017 год –0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 1033,80 тыс. рублей; 
2021 год – 1033,80 тыс. рублей »;
3) раздел 1 «Характеристика 

и анализ текущего состояния в 
сфере реализации программы» 
подпрограммы 1 «Развитие и 
поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 
дополнить фразой следующего 
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содержания:
«расширение и совершенство-

вание механизмов государствен-
ной поддержки начинающих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.»;

4) приложение № 1 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложении № 3 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации  – начальника финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богданову.

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

 Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1125
от 30 марта 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение безопасного природо-
пользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3157

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», Поряд-
ком формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 (с изменениями от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 

2697), Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение безо-
пасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2014 № 3157 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного при-
родопользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10.03.2015 № 892, от 
01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 
№ 1946, от 10.09.2015 № 2686, от 
22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 
№ 1981, от 06.10.2016 № 3192, от 
23.12.2016 № 4008) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации», тыс. рублей», 

изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования му-

ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей ВСЕ-
ГО: 47015,8 тыс. рублей;

в том числе: 
2015 г. – 22869,7 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7 тыс. рублей;
2017 г. – 4854,9 тыс. рублей;
2018 г. – 2615,0 тыс. рублей;
2019 г. – 3146,7 тыс. рублей;
2020 г. – 4004,9 тыс. рублей;
2021 г. – 4121,9 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет 2015-

2021 гг: 19849,1 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 г. – 19849,1 тыс. рублей;
2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2015-2021 гг: 

0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 27166,7 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2015 г. – 3020,6 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7тыс. рублей;

2017 г. – 4854,9 тыс. рублей;
2018 г. – 2615,0 тыс. рублей;
2019 г. – 3146,7 тыс. рублей;
2020 г. – 4004,9 тыс. рублей;
2021 г. – 4121,9 тыс. рублей;»;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

 Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1129
от 31 марта 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Про-
филактика и ограничение рас-
пространения туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
30.01.2014 № 417

 В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Свердловской 
области от 04.03.2014 № 219-РП 
«Об одобрении методических ре-
комендаций по профилактике ин-
фекционных и неинфекционных 
заболеваний в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области», руководствуясь реше-
ниями Думы городского округа 
от 15.12.2016 № 503 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдин-
ского 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», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Профилак-
тика и ограничение распростра-
нения туберкулеза на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2020 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 30.01.2014 № 417 
«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика 
и ограничение распространения 
туберкулеза на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2020 года» (далее – Програм-
ма), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Профилактика и ограничение 
распространения туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года» 
(далее – Программа) 

Администрация Верхнесалдинского городского округа (ведущий 
специалист отдела по социальной сфере) 

Срок реализации муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Цель и задачи муниципальной 
программы 

Цель: 
Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на 

территории Верхнесалдинского городского округа  
Задачи:  
1) развитие и совершенствование системы организации 

профилактических осмотров населения на туберкулез; 
2) реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских 

работников, больных туберкулезом, и лиц, находящихся с ними в 
контакте; 

3) создание постоянно действующей системы информирования 
населения о проблематике и эпидемиологической обстановке туберкулеза, 
а также мерах личной и общественной профилактики 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Не предусмотрено 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 
 

1) достижение уровня охвата рентгенофлюорографическим    
обследованием населения; 

2) снижение заболеваемости       туберкулезом среди населения; 
3) снижение смертности населения от туберкулеза; 
4) доля граждан, получивших меры дополнительной социальной 

поддержки, в общей численности больных туберкулезом, находящихся в 
активной стадии и проходящих лечение; 

5) уровень информированности населения по вопросам туберкулеза 
Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации 

Всего: 1034,3 тыс. руб.  
в том числе: 
2014 г. -  240,6 тыс. руб. 
2015 г. -  333,5 тыс. руб. 
2016 г. -  391,2 тыс. руб. 
2017 г. -  20,0 тыс. руб. 
2018 г. -  13,0 тыс. руб. 
2019 г. -  18,0 тыс. руб. 
2020 г. -  18,0 тыс. руб. 
в том числе местный бюджет – 69,0 тыс. руб.: 
2014 г. - 0 тыс. руб. 
2015 г. - 0 тыс. руб. 
2016 г. - 0 тыс. руб. 
2017 г. - 20,0 тыс. руб. 
2018 г. - 13,0 тыс. руб. 
2019 г. - 18,0 тыс. руб. 
2020 г. - 18,0 тыс. руб. 
в том числе внебюджетный источник – 965,3 тыс. руб. 
2014 г. - 240,6 тыс. руб. 
2015 г. - 333,5 тыс. руб. 
2016 г. - 391,2 тыс. руб. 
2017 г. - 0 тыс. руб. 
2018 г. - 0 тыс. руб. 
2019 г. - 0 тыс. руб. 
2020 г. - 0 тыс. руб. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети «Интернет» 

http://v-salda.ru 
(раздел «Муниципальные и государственные программы») 
 



6 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

Раздел 1. Характеристика и 
анализ текущего состояния в 
сфере реализации Программы

 Сферой реализации Програм-
мы является профилактическая 
деятельность, направленная на 
снижение (стабилизацию) уровня 
заболеваемости и смертности от 
туберкулеза населения Верхне-
салдинского городского округа. 

 Программа разработана в со-
ответствии с Порядком формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ и приоритетными 
направлениями государственной 
политики в оказании противоту-
беркулезной помощи населению 
и обеспечении безопасности об-
щества, которые определены в 
следующих документах:

 Федеральный закон от 30 мар-
та 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

 Федеральный закон от 18 июня 
2001 года № 77-ФЗ «О предупреж-
дении распространения туберку-
леза в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 но-
ября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения»; 

 постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.12.2001 № 892 «О реализации 
Федерального закона «О преду-
преждении распространения 
туберкулеза в Российской Феде-
рации»; 

 Областной закон от 14 апреля 
1997 года № 23-ОЗ «О противоту-
беркулезной помощи населению 
и предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Свердловской 
области». 

 По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в на-
стоящее время треть населения 
планеты инфицирована туберку-
лезом, при этом более 75 процен-
тов заболеваний приходится на 
наиболее трудоспособную часть 
населения. Туберкулез уносит 
больше жизней, чем любая другая 
инфекция (из всех смертей, кото-
рых можно было бы избежать, 25 
процентов приходится на тубер-
кулез). 

 Туберкулез - хроническое ин-
фекционное заболевание с пре-
имущественной локализацией 
воспалительного процесса в лег-
ких. Наряду с легочными форма-
ми заболевания инфекционный 
процесс имеет и внелегочную ло-
кализацию, поражая при этом все 
органы человека.

 Проблемой последних не-
скольких десятилетий является 
значительный рост числа мико-
бактерий туберкулеза, являющих-
ся устойчивыми к основным клас-
сам лекарственных препаратов, 
применяемых для лечения паци-
ентов. Кроме этого, в последние 
годы во всем мире наблюдается 
увеличение числа пациентов с 
сочетанными заболеваниями - 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом и вирусным гепати-
том, особенно у лиц, находивших-
ся в местах лишения свободы.

 Эпидемическая ситуация на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в течение ряда 
лет остается неблагополучной по 
заболеваемости туберкулезом. 
За 2016 год зарегистрировано 29 
случаев туберкулеза, показатель 
составил 62,6 на 100 тыс. населе-
ния, что выше уровня 2015 года на 
28,3 процентов. По социальному 
статусу среди вновь выявленных 
больных: работающие - 8, мигрант 
- 1, подросток - 1, неорганизован-
ное население - 19 человек. Среди 
вновь выявленных 6 женщин, муж-
чин -23 человека.

 Среди выявленных больных ту-
беркулезом за 2016 год 62 процен-
та составляют больные бацилляр-
ными формами и в 37,9 процентов, 
то есть у 11 больных, выставлен 
диагноз сочетанного заболевания 
ВИЧ-инфекция и туберкулез, в ос-
новном это лица молодого возрас-
та от 24 до 38 лет, не работающие, 
ведущие активный образ жизни. 
Ежегодно регистрируются случаи 
заболевания туберкулезом среди 
детей и подростков. 

 Рецидивов туберкулеза вы-
явлено в 2016 году - 9 человек, в 
2015 году - 5 человек.

 На конец 2016 года в активных 
контингентах 64 человека, показа-
тели болезненности - 138,2 на 100 
тыс. человек. На конец 2015 года в 
активе наблюдалось 57 человек, 
показатель болезненности 121,3 
на 100 тыс. человек.

 Прибывших из ИТУ в 2016 году 
с диагнозом активного туберкуле-
за 5 человек, в 2015 году – анало-
гично.

 Число умерших составляет 5 
человек. Показатель смертности 
10,7 на 100 тыс. населения (в 2015 
году 14,9 на 100 тыс. населения – 
умерло 7 человек). 

 Лечение вновь выявленных 
больных проводится на базе ту-
беркулезного стационара Нижне-
го Тагила, затем амбулаторно, так 
же ежегодно лечатся в стационаре 
и больные с хроническим течени-
ем туберкулеза, в 2016 году всего 
госпитализировано 39 человек, из 
них вновь выявленных 25 человек 
и 14 человек с хроническим тече-
нием туберкулеза. 

 План флюорографических об-
следований населения на 2016 
год по Верхнесалдинскому город-
скому округу выполнен на 87,2 
процентов от населения района и 
осмотрено 34487 человек. 

 В Верхнесалдинском городском 
округе проводится профилактиче-
ская работа в сельской местности. 
В составе врачебных бригад, в том 
числе по плану выездной поли-
клиники, фтизиатрами осущест-
вляются выезды с передвижным 
флюорографом для посещения 
туберкулезных очагов и консуль-
тативным приемом на фельдшер-
ско-акушерских пунктах.

 Работа по выявлению и про-
филактике туберкулеза в Верх-
несалдинском городском округе 
организована в тесном контакте с 
Роспотребнадзором. 

 В Верхнесалдинском город-
ском округе с целью создания 
унифицированного подхода к 
реализации профилактических 
мероприятий постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.05.2008 № 305 

«О дополнительных мерах по про-
филактике социально-значимых 
заболеваний на территории Верх-
несалдинского городского окру-
га» утверждена Координационная 
комиссия по профилактике соци-
ально-значимых заболеваний на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее – Комис-
сия), с участием руководителей 
всех заинтересованных ведомств. 
Ежегодно утверждается план ра-
боты Комиссии.

 В результате деятельности со-
здана система профилактических 
и противоэпидемических мер по 
ограничению распространения 
туберкулеза:

 организовано межведомствен-
ное взаимодействие по вопросам 
противодействия туберкулеза;

 ежегодно организуется мони-
торинг реализации мероприятий 
по противодействию распростра-
нения туберкулеза;

 реализуется комплексный под-
ход в оказании медицинской и 
социальной помощи гражданам, 
инфицированным туберкулезом;

 организовано обучение специ-
алистов учреждений здравоохра-
нения, по вопросам выявления и 
профилактики туберкулеза.

 В результате проделанной 
работы хотя и наблюдается рост 
заболеваемости туберкулезом 
среди населения, но отмечается 
повышение качества и эффек-
тивности оказания медицинской 
помощи инфицированным, их се-
мьям, повышение эффективности 
профилактических и противоэпи-
демических мер по ограничению 
распространения туберкулеза на 
территории городского округа, 
увеличение продолжительности 
жизни инфицированных граждан.

 Однако, существующие тен-
денции в области профилактики 
туберкулеза, которые носят как 
областной, так и муниципальный 
характер, позволяют выделить 
следующие ключевые проблемы.

 Основными причинами роста 
заболеваемости и смертности 
являются низкий жизненный уро-
вень части населения городского 
округа, неполноценное питание, 
нервные стрессы и атмосфера 
неуверенности в завтрашнем дне, 
появление новых групп риска – 
беженцев, лиц без определенно-
го места жительства, увеличение 
числа асоциальных лиц среди на-
селения, снижение уровня профи-
лактических осмотров по причине 
уклонения жителей от первичных 
и повторных обследований, их 
низкая санитарная культура, не-
возможность административного 
воздействия на больных, уклоня-
ющихся от лечения, отсутствие 
в местных бюджетах средств на 
оплату проезда больных тубер-
кулезом в областные противо-
туберкулезные диспансеры на 
консультацию и лечение, а также 
финансирование противотубер-
кулезных мероприятий не в пол-
ном объеме. 

 Одной из основных проблем 
остается уклонение от лечения и 
наблюдения больных туберкуле-
зом. Кроме принудительного при-
влечения больных по решению 
суда, необходимо применение 
дополнительных мер к созданию 
заинтересованности больных ту-

беркулезом к своему излечению. 
Лечение больного туберкулезом 
длительное от 6 до 10 месяцев, 
требует индивидуального подхо-
да, часто наблюдается неперено-
симость противотуберкулезных 
препаратов, прерывания курсов 
лечения, что в конечном итоге 
ведет к переходу туберкулезного 
процесса в хроническую форму, 
возникновению МЛУ (множе-
ственной лекарственной устойчи-
вости к препаратам) и инвалиди-
зации. 

 Для формирования привер-
женности к проведению лечения 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, не имеющих 
работы, целесообразно преду-
смотреть в программе организа-
цию снабжения продуктовыми 
наборами больных туберкулезом 
на период амбулаторного лече-
ния. Выдача 1 раз в месяц (в конце 
каждого месяца лечения) больно-
му туберкулезом набора продук-
тов позволит обеспечить режим 
непрерывности приема проти-
вотуберкулезных препаратов. В 
среднем потребность на основ-
ной курс впервые выявленного 
больного от 3 до 6 наборов.

 Одним из основных направле-
ний профилактической работы 
является гигиеническое воспи-
тание населения, направленное 
на раннее выявление туберку-
леза в целях предупреждения 
его распространения. Оно пред-
усматривает издание санитар-
но-просветительной продукции, 
а также использование различ-
ных средств их распространения: 
телевидение, радио, социальные 
сети, печатные материалы, город-
ские газеты, официальные сайты 
муниципальных учреждений. На-
селение городского округа долж-
но иметь свободный источник ин-
формации и находиться в едином 
информационном пространстве, 
что способствовало бы увеличе-
нию уровня информированности 
населения о факторах риска со-
циально-значимых заболеваний, 
формированию здорового образа 
жизни.

  Проблема борьбы с распро-
странением туберкулеза требует 
комплексного подхода к ее ре-
шению и привлечения целевых 
финансовых средств из местного 
бюджета администрации Верхне-
салдинского городского округа.

В соответствии с федеральным 
и областным законодательством 
органы местного самоуправления 
могут:

выделять средства на инфор-
мирование населения городского 
округа, в том числе через сред-
ства массовой информации, о 
возможности распространения 
социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, на 
территории городского округа, 
осуществляемое на основе еже-
годных статистических данных, а 
также информирование об угрозе 
возникновения и о возникнове-
нии эпидемий в соответствии с 
законом субъекта Российской Фе-
дерации;

 принимать участие в санитар-
но-гигиеническом просвещении 
населения и пропаганде донор-
ства крови и (или) ее компонентов;
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 реализовывать на территории 
городского округа мероприятия 
по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа 
жизни в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации;

создавать благоприятные усло-
вия в целях привлечения меди-
цинских работников и фармацев-
тических работников для работы 
в медицинских организациях в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

 С учетом изложенного, оче-
виден факт необходимости при-
влечения финансовых средств, 
направленных на достижение 
конечного результата - снижения 
уровня заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа. 

Следовательно, применение 
программного подхода является 
единственно возможным спосо-
бом решения задач, направлен-
ных на достижение качественных 
результатов деятельности по 
ограничению распространения 
туберкулеза на территории Верх-

несалдинского городского округа, 
учитывая необходимость выпол-
нения требований законодатель-
ства в области противодействия 
распространению туберкулеза.

Раздел 2. Цели и задачи, це-
левые показатели реализации 
Программы

Целью Программы является 
снижение уровня заболеваемости 
и смертности от туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа. 

Для достижения поставленной 
цели необходимо решение следу-
ющих задач:

развитие и совершенствование 
системы организации профилак-
тических осмотров населения на 
туберкулез;

реализация мер, направленных 
на социальную защиту медицин-
ских работников, больных тубер-
кулезом, и лиц, находящихся с 
ними в контакте;

создание постоянно действу-
ющей системы информирования 
населения о проблематике и эпи-
демиологической обстановке ту-
беркулеза, а также мерах личной 
и общественной профилактики.

Сведения о целевых показа-
телях Программы представлены 
в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Методика расчета целевых по-
казателей приведена в приложе-
нии к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий 
по выполнению Программы

3.1. Программа направле-
на на осуществление мер по 
ограничению распростране-
ния туберкулеза на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, пропаганды здорового 
образа жизни и консолидации де-
ятельности всех субъектов профи-
лактики. 

3.2. Реализацию программы 
осуществляет ведущий специа-
лист отдела по социальной сфере 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, который:

 организует и координирует 
выполнение мероприятий Про-
граммы;

 несет ответственность за раци-
ональное и эффективное исполь-
зование выделенных финансовых 
средств, размещение и использо-
вание материально-технических 

ресурсов;
анализирует и предоставляет 

отчет о ходе реализации Програм-
мы.

3.3. Выполнение работ в рамках 
Программы осуществляется на 
основе договоров, заключенных 
между администрацией Верхне-
салдинского городского округа 
и исполнителями мероприятий. 
Исполнители мероприятий опре-
деляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок и услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд».

3.4. Мероприятия по выпол-
нению Программы приведены 
в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

3.5. Ежегодно ведущий специа-
лист отдела по социальной сфере 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа разраба-
тывает план мероприятий по реа-
лизации Программы в очередном 
финансовом году.

3.6. Финансирование Про-
граммы осуществляется за счет 
внебюджетных средств и средств 
местного бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа.
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза  

на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» 
 

№ 

стр
оки 

Номер 
цели, 

задачи, 
целевог

о 
показат

еля 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей 201
4 

год 

201
5 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
 
 

1.  1. Цель 1. Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа 
2.  1.1. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения на туберкулез 
3.  1.1.1. Целевой показатель 1. Достижение 

уровня охвата 
рентгенофлюорографическим     
обследованием населения        

процентов   75,3 75,3 75,32 76,76 78,20 79,64 81,08 № 219-РП от 
04.03.2014 

4.  1.1.2. Целевой показатель 2. Снижение 
заболеваемости       туберкулезом среди 
населения 

случаев     
на 100 
тыс. 
населения  

94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9 № 219-РП от 
04.03.2014 

5.  1.1.3. Целевой показатель 3. Снижение 
смертности населения от туберкулеза 

случаев     
на 100 
тыс. 
населения   

16,0 15,2 13,8 12,8 11,8 11,8 11,2 № 219-РП от 
04.03.2014 

6.  1.2. Задача 2. Реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских работников, больных туберкулезом и лиц, находящихся с ними в 
контакте 

7.  1.2.1. Целевой показатель 1.  
Доля граждан, получивших меры 
дополнительной социальной поддержки, в 
общей численности больных туберкулезом, 
находящихся в активной стадии и 
проходящих лечение 

процент 50 50 50 60 60 65 70 № 219-РП от 
04.03.2014 

8.  1.3. Задача 3. Создание постоянно действующей системы информирования населения о проблематике и эпидемиологической обстановке туберкулеза, а 
также мерах личной и общественной профилактики 

9.  1.3.1. Целевой показатель 1. Уровень 
информированности населения по 
вопросам туберкулеза  

проценты х х х 60 61 62 63 № 219-РП от 
04.03.2014 

 

*Распоряжение Правительства Свердловской области от 04.03.2014 № 219-РП «Об одобрении мето-
дических рекомендаций по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний в муници-
пальных образованиях в Свердловской области»
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
муниципальной программы «Профилактика и ограничение 

распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года» 

 
Целевой показатель. Достижение уровня охвата 

рентгенофлюорографическим обследованием населения. 
          Целевой показатель рассчитывается на основе данных ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ». 

Целевой показатель. Снижение заболеваемости туберкулезом среди 
населения. 

Расчет значений данного показателя формируется на основе данных ГБУЗ 
СО «Верхнесалдинская ЦГБ». 

Целевой показатель. Снижение смертности населения от туберкулеза. 
Целевой показатель рассчитывается на основе данных ГБУЗ СО 

«Верхнесалдинская ЦГБ». 
Целевой показатель. Доля граждан, получивших меры дополнительной 

социальной поддержки, в общей численности больных туберкулезом, 
находящихся в активной стадии, проходящих лечение и состоящих на учете в 
ГКУ «Верхнесалдинский центр занятости». 

Целевой показатель рассчитывается по формуле: 
D =n1/n2 x 100 процентов,  
где: D – доля граждан, получивших меры дополнительной социальной 

поддержки, в общей численности граждан больных туберкулезом, находящихся  
в активной стадии, проходящих лечение и состоящих на учете в ГКУ 
«Верхнесалдинский центр занятости»;  

n1 – число граждан, получивших меры дополнительной социальной 
поддержки; 

n2 – число населения, больных  туберкулезом, находящихся   в  активной 
стадии, проходящих лечение и состоящих  на учете в ГКУ  «Верхнесалдинский 
центр занятости». 

Целевой показатель. Уровень информированности населения по вопросам 
туберкулеза. 

 Расчет значений данного показателя формируется на основе данных 
полученных в результате анализа опроса, проведенного среди группы                     
учащихся старше 15 лет (50 человек) или сотрудников от учреждений 
образования, культуры, предприятий или организаций Верхнесалдинского 
городского округа по нескольким вопросам. 

Показатель рассчитывается по формуле: 
D =n1 / n2 x 100процентов,  
где: D – доля респондентов, имеющая знания по вопросам туберкулеза, 
n 1 – число респондентов, давшие правильные ответы более чем на 50 

процентов  вопросов; 
           n 2 – число населения, которые дали ответы (в том числе «не знаю») на 
все вопросы. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 реализации муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории    

Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств местного бюджета, тыс. рублей Номер целевого 
показателя, на 

достижение 
которого 

направлены 
мероприятия 

 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1.  Всего по программе, в том числе: 1034,3 240,6 333,5 391,2 20,0 13,0 18,0 18,0 х 

2.  местный бюджет            69,0 0 0 0 20,0 13,0 18,0 18,0 х 

3.  внебюджетные средства 965,3 240,6 333,5 391,2 0 0 0 0 х 

4.  Прочие нужды 

5.  ВСЕГО по направлению «Прочие 
нужды», в том числе  1034,3 240,6 333,5 391,2 20,0 13,0 18,0 18,0 х 

6.  местный бюджет            69,0 0 0 0 20,0 13,0 18,0 18,0 х 

7.  внебюджетные средства 965,3 240,6 333,5 391,2 0 0 0 0 х 

8.  
Мероприятие 1. 
Организация межведомственного 
взаимодействия 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 

9.  местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0 0  10.  внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

11.  

Мероприятие 2.  Организация и 
проведение комплекса             
профилактических мероприятий по 
предупреждению роста 
заболеваемости населения 
туберкулезом в сфере 
здравоохранения                

709,4 195,0 233,8 280,6 0 0 0 0 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 

12.  местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0 0 х 12 
 

13.  внебюджетные средства 709,4 195,0 233,8 280,6 0 0 0 0 х 

14.  

Мероприятие 3.  
Мероприятия по повышению 
качества медицинской помощи 
больным туберкулезом                        

165,9 45,6 54,7 65,6 0 0 0 0 1.1.2. 
1.1.3. 

15.  местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0 0 х 

16.  внебюджетные средства 165,9 45,6 54,7 65,6 0 0 0 0 х 

17.  

Мероприятие 4. 
Мероприятия по социальной 
защите медицинских работников, 
больных туберкулезом и лиц, 
находящихся с ними в контакте 

138,0 0 45,0 45,0 14,0 8,0 13,0 13,0 1.2.1. 

18.  местный бюджет            48,0 0 0 0 14,0 8,0 13,0 13,0 х 
19.  внебюджетные средства 90,0 0 45,0 45,0 0 0 0 0 х 

20.  

Мероприятие 5. Мероприятия, 
направленные на информационное 
обеспечение населения по 
вопросам профилактики 
туберкулеза          

21,0 0 0 0 6,0 5,0 5,0 5,0 1.3.1. 

21.  местный бюджет            21,0 0 0 0 6,0 5,0 5,0 5,0 х 

22.  внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

           
 

 
 

№ 1131
от 31 марта 2017 года

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Повышение 
эффективности управления муни-
ципальной собственностью Верх-
несалдинского городского округа до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 22.08.2014 № 2674

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении из-
менений в решение Думы город-

ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 

Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную програм-

му «Повышение эффективности 
управления муниципальной соб-
ственностью Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 22.08.2014 
№ 2674 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повыше-
ние эффективности управления 

муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.02.2015 № 685, от 
26.03.2015 № 1124, от 28.07.2015 
№ 2215, от 27.08.2015 № 2545, от 
26.11.2015 № 3493, от 20.02.2016 
№ 784, от 07.04.2016 № 1218, от 
31.05.2016 № 1772, от 03.10.2016 № 
3185, от 20.01.2017 № 150) (далее 
– Программа), внести следующие 
изменения:

1) в разделе «Объемы финан-
сирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, 
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тыс. рублей» паспорта Программы 
слова «Всего: 50239,4 тыс. рублей, 
в том числе: 2017 год – 6802,0 тыс. 
рублей» заменить словами «Всего: 
50440,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 7002,6 тыс. рублей», 
слова «из них: местный бюджет - 
50239,4 тыс. рублей; в том числе 
2017 год – 6802,0 тыс. рублей» за-

менить словами «из них: местный 
бюджет – 50440,0 тыс. рублей, в 
том числе 2017 год – 7002,6 тыс. 
рублей»;

2) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по 
управлению имуществом Т.Г. Буга-
евскую.

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

 Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1132
от 31 марта 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 27.05.2013 № 1441 «Об 
утверждении перечней органи-
заций и объектов, на прилегаю-
щих территориях которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в Верхне-
салдинском городском округе»

В соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 22 но-
ября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алко-
гольной продукции», Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также 
определении органами местного 
самоуправления границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 

Верхнесалдинского городского 
округа от 27.05.2013 № 1441 «Об 
утверждении перечней органи-
заций и объектов, на прилега-
ющих территориях которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в Верх-
несалдинском городском округе» 
следующие изменения:

1) перечень образовательных 
организаций, на прилегающих 
территориях которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции в Верхне-
салдинском городском округе, 
дополнить строкой 50 следующе-
го содержания:

«50. МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 им. А.С. 
Пушкина» г. Верхняя Салда, ул. 25 
Октября, 18 »;

 2) из перечня медицинских ор-
ганизаций, на прилегающих тер-
риториях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском 
городском округе, исключить 
строку 9. 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богданову.

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

городского округа

2 
 

 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СОГЛАСОВАНИЕ 
постановления 

 
Наименование постановления: 
                                                                  

«О внесении изменений в перечень образовательных 
организаций, на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 27.05.2013 № 1441 «Об утверждении 
перечней организаций и объектов, на прилегающих 
территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в 
Верхнесалдинском городском округе» 

 

 
Должность 

 

 
Фамилия и 
инициалы 

 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступления на 
согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 
Заместитель главы 
администрации – 
начальник 
финансового 
управления 
администрации 

Н.Н. Богданова    

Начальник 
юридического отдела 
 

Н.Г. Распопова    

Заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства  

Е.Р. Бахтина    

Заведующий 
организационным 
отделом 

Т.А. Матвеева    

 
Постановление разослать:  

 1 – отдел по экономике  

 1 – организационный отдел  

 1 – отдел архитектуры  

 
Итого: 3 экз. 
  

Фамилия, имя, отчество, должность 
исполнителя, место работы, подпись, телефон: 

Смеян Елена Васильевна, ведущий 
специалист отдела по экономике,  
(343-45) 5-38-57  

 

№ 1133
от 31 марта 2017 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 24.12.2013 № 3496 «Об опре-
делении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
в Верхнесалдинском городском 
округе»

В соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 22 но-
ября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Феде-
ральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 

1425 «Об определении органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также 
определении органами местного 
самоуправления границ прилега-
ющих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», 
статьей 5 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 
103-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской 
области», руководствуясь реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

3 
 
 
 
 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СОГЛАСОВАНИЕ 

постановления 
 
Наименование постановления: 
                                                                  

«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского городского округа                                                
от 24.12.2013 № 3496 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в 
Верхнесалдинском городском округе» 
 

 
Должность 

 

 
Фамилия и 
инициалы 

 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 

Заместитель главы 
администрации – 
начальник 
финансового 
управления  

Н.Н. Богданова    

Заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства 

Е.Р. Бахтина    

Начальник 
юридического отдела 
 

Н.Г. Распопова    

Заведующий 
организационным 
отделом 

Т.А. Матвеева    

 
 
Постановление разослать:  

 1 – отдел по экономике  

 1 – отдел архитектуры  

 1 - организационный отдел  

 Итого: 3 экз.  
Фамилия, имя, отчество, должность 
исполнителя, место работы, подпись, телефон: 

Смеян Елена Васильевна, ведущий 
специалист отдела по экономике,  
(343-45) 5-38-57  
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министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.12.2013 
№ 3496 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском 
городском округе» следующие из-
менения: 

 1) схемы границ прилегающих 
территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции, дополнить 
схемой № 1-50 (прилагается);

 2) из схем границ прилегающих 
территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции, исключить 
схему 2–9.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

 3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богданову. 

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1136
от 3 апреля 2017 года

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам мест-
ного значения муниципального 
образования транспортного 
средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
11.11.2013 № 2894

В соответствии с Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь по-
становлением главы администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 19.08.2011 № 896 «О 
разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов испол-
нения муниципальных функций и 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг», Положением о муници-
пальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги по вы-
даче специального разрешения 
на движение по автомобильным 

дорогам местного значения муни-
ципального образования транс-
портного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 11.11.2013 
№ 2894 «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
по выдаче специального разреше-
ния на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
муниципального образования 
транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных 
грузов» (в редакции от 10.12.2014 
№ 3737, от 01.06.2016 № 1779, от 
09.11.2016 № 3541, от 23.01.2017 № 
289), следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следую-
щей редакции: 

«4.1. Администрацией по адре-
су: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом № 46, кабинет № 212.

Справочный телефон Админи-
страции: телефон (34345) 5-02-91, 
факс (34345) 5-02-91.

Адрес официального сайта Ад-
министрации: http://www.v-salda.
ru.

Адрес электронной почты Ад-
министрации: Е-mаil: admin@v-
salda.ru.

Указанные сведения приведе-
ны в приложении № 1 к настояще-
му Регламенту.

Прием Заявителей с заявле-
ниями, жалобами и обращениями 
на принятые (осуществленные) 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги решения, дей-
ствия (бездействие) должностных 
(ответственных) лиц Администра-
ции, либо МФЦ проводится в соот-
ветствии с графиком.

График приема Заявителей и 
график приема документов:

понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 08.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов;

суббота, воскресенье – выход-
ные дни.

В Администрации в местах ожи-
дания и приема Заявителей раз-
мещается визуальная и текстовая 
информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

Информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, 
а также информация, определен-
ная абзацем 2 пункта 27 настоя-
щего Регламента, размещается на 
информационном стенде, распо-
ложенном у кабинета № 212 в зда-
нии Администрации. 

Информацию по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услу-
ги, Заявитель может получить по 
справочному телефону (34345) 
5-02-91.»;

2) пункт 18 изложить в следую-
щей редакции: 

«18. Основания для приоста-
новления муниципальной услуги:

 в случаях, когда в заявлении 
содержатся ошибки или инфор-
мация представлена Заявителем 
не в полном объеме (к неполной 
информации относятся также не-
читаемые, искаженные или плохо 
читаемые сведения, то есть не 
позволяющие однозначно тракто-
вать представленные данные), Ад-
министрация приостанавливает 
выполнение услуги на срок, необ-
ходимый для получения недоста-
ющей информации с ее запросом 
у Заявителя или исправления За-
явителем допущенных ошибок.»;

3) абзац восьмой пункта 34 из-
ложить в следующей редакции: 

«Запросы Заявителей, прини-
маемые в МФЦ, передаются в Ад-
министрацию (кабинет № 212) на 
следующий рабочий день после 

приема в МФЦ.»;
4) пункт 64 изложить в следую-

щей редакции: 
«64. Жалоба на решения, дей-

ствия (бездействие) Админи-
страции, должностного лица 
Администрации, подается в Ад-
министрацию и адресуется главе 
администрации городского окру-
га (лицу, его замещающему) по 
адресу: 624760, Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46.

Жалоба на решения, действия 
(бездействие) должностного лица 
МФЦ, работника МФЦ подается 
в филиал государственного бюд-
жетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг» в городе 
Верхняя Салда по адресу: 624760, 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Карла Мар-
ка, дом № 3.»;

5) приложение № 1 к админи-
стративному регламенту изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

 Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1139
от 3 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие 
культуры в Верхнесалдинском го-
родском округе до 2021 года»

 
В соответствии с решени-

ем Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», 
руководствуясь постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 

городского округа от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.10.2014 № 3108 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.03.2015 № 990, от 
07.04.2015 № 1158, от 27.10.2015 
№ 3233, от 07.12.2015 № 3521, от 
25.12.2015 № 3834, от 10.03.2016 
№ 878, от 28.03.2016 № 1121, от 
26.07.2016 № 2387, от 17.10.2016 № 

3366, от 28.12.2016 № 4057) (далее 
- Программа), следующие измене-
ния:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следую-
щей редакции:

« Объемы финансирования 
муниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей Всего – 1 185 732,50 
тыс. рублей, 

в том числе: 
2015 год – 168 599,90 тыс. 

рублей;
2016 год – 158 690,60 тыс. 

рублей;
2017 год – 145 434,00 тыс. 

рублей;
2018 год – 158 383,90 тыс. 

рублей;

2019 год – 153 175,40 тыс. 
рублей;

2020 год – 201 253,60 тыс. 
рублей;

2021 год – 200 195,10 тыс. 
рублей.

федеральный бюджет: 14,60 
тыс. рублей, 

в том числе:
2015 год – 14,60 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.
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;
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2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
местный бюджет: 945 110,30 

тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 133 103,30 тыс. 

рублей;
2016 год – 117 539,40 тыс. 

рублей;
2017 год – 112 128,80 тыс. 

рублей;
2018 год – 126 745,10 тыс. 

рублей;
2019 год – 121 685,10 тыс. 

рублей;
2020 год – 166 954,30 тыс. 

рублей;
2021 год – 166 954,30 тыс. 

рублей.
внебюджетные источники: 240 

607,60 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 35 482,00 тыс. рублей;
2016 год – 41 151,20 тыс. рублей;
2017 год – 33 305,20 тыс. рублей;
2018 год – 31 638,80 тыс. рублей;
2019 год – 31 490,30 тыс. рублей;
2020 год – 34 299,30 тыс. рублей;
2021 год – 33 240,80 тыс. рублей.
»;
 2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

 3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

 4) приложение Методика «Рас-
чета целевых показателей муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» к 
Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

 2. Настоящие постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

 3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления 
культуры О.В. Савицкую.

Л. А. Устинова,
И.о. главы администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

 

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1155
от 5 апреля 2017 года

Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню ус-
луг по погребению, а также услуг 
по погребению, предоставляе-
мых в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» в Верхне-
салдинском городском округе

Во исполнение Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», с учетом фактических 
затрат, связанных с погребением 
умершего, руководствуясь ста-
тьей 31 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить с 01 февраля 2017 

года:
1) стоимость услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению 
в Верхнесалдинском городском 
округе, в размере 6 396 рублей 59 
копеек с учетом районного коэф-
фициента 1,15 (прилагается);

2) стоимость услуг по погребе-
нию, предоставляемых в соответ-
ствии со статьей 12 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» в Верхнесалдинском 
городском округе, в размере 6 396 
рублей 59 копеек с учетом район-
ного коэффициента 1,15 (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.03.2016 № 952 «Об 
определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению в Верхнесалдинском 
городском округе с 01 января 
2016 года».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 февраля 2017 

года.
4. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-

ского округа http://www.v-salda.ru.
5. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 

транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Верхнесалдинском 
городском округе 

 
№ 
п/п Наименование услуг Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения (получение 
свидетельства о смерти, справки № 33) бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения* 848,47 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище**  1075,08 
4. Погребение*** 4473,04 
5. Итого 6396,59 

 
Примечания: 
Стоимость услуг по погребению определена с применением районного коэффициента 1,15. 
Указанные услуги включают: 

* изготовление гроба (гроб деревянный, необитый тканью), надгробного знака, предоставление металлической 
таблички с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, регистрационного номера, погрузка 
гроба в транспортное средство, доставка в пределах Верхнесалдинского городского округа, выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего; 
** транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пределах 
Верхнесалдинского городского округа без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости; 
*** копка могилы, забивание крышки гроба, опускание гроба в могилу, устройство могильного холма и установка 
надгробного знака. 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
по погребению, предоставляемых в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в Верхнесалдинском городском округе 
 

№ 
п/п Наименование услуг Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения (получение 
свидетельства о смерти, справки № 33) бесплатно 

2. Облачение тела 550,00 
3. Предоставление гроба 651,69 
4. Перевозка умершего на кладбище  1075,08 
5. Погребение 4119,82 
6. Итого 6396,59 

 
Примечания: 
Стоимость услуг по погребению определена с применением районного коэффициента 1,15. 


