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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 1520
от 12 мая 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»

Руководствуясь Приказом Фи-
нансового управления админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 10.05.2017 № 
40 «О внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов, Поряд-
ком формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-

го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», 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, от 
29.03.2017 № 1123) (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: 7677,9 тыс. рублей,

в том числе:
2016 год – 1432,6 тыс. рублей;
2017 год – 1296,6 тыс. рублей;
2018 год – 413,0 тыс. рублей;
2019 год – 471,0 тыс. рублей;
2020 год – 2016,5 тыс. рублей;
2021 год – 2048,2 тыс. рублей
из них
местный бюджет – 3918,0 тыс. 

рублей
в том числе: 
2016 год – 494,0 тыс. рублей;
2017 год – 542,9 тыс. рублей;
2018 год – 413,0 тыс. рублей;
2019 год – 471,0 тыс. рублей;
2020 год – 982,7 тыс. рублей;
2021 год – 1014,4 тыс. рублей
областной бюджет– 3759,9 тыс. 

рублей; 
в том числе: 

2016 год – 938,6 тыс. рублей; 
2017 год –753,7 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1033,8 тыс. рублей; 
2021 год – 1033,8 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 заместителя главы адми-
нистрации  – начальника финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богданову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

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

№ 1522
от 12 мая 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2011 № 1366 «Об 
участии граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борь-
бе с пожарами на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

В целях совершенствования 
работы по привлечению граждан 
к участию в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.11.2011 
№ 1366 «Об участии граждан в 
обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности, в том числе 

в борьбе с пожарами на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Директору МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» В.А. 
Бачурину:

1) осуществлять ведение и хра-
нение Реестра;

2) по поручению главы адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа производить 
регистрацию заявлений граждан 
в Реестре;

3) осуществлять планирование 
расходов по материально-техни-
ческому оснащению доброволь-
ных пожарных, добровольцев, их 
обучению, личному страхованию, 
обучению;

4) осуществлять учет мате-
риально-технических средств, 
горюче-смазочных материалов, 
переданных для обеспечения де-
ятельности добровольных пожар-
ных, добровольцев, созданных 
на их основе противопожарных 
групп, формирований;

5) осуществлять учет частной 

техники (трактора, тракторные 
прицепы и т.д.) и частного авто-
транспорта, используемых с со-
гласия граждан (добровольных 
пожарных и добровольцев) для 
проведения мероприятий по обе-
спечению первичных мер пожар-
ной безопасности, в том числе к 
борьбе с пожарами на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа.»;

2) пункт 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Главам территориальных 
органов администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га: поселок Басьяновский - А.М. 
Еремину, деревня Нелоба - М.М. 
Мустакимову, деревня Северная 
- С.М. Хорольскому, деревня Ники-
тино - Н.В. Глебовой:»;

3) пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

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

2. Положение об участии граж-
дан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности, в 
том числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденное 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2011 № 1366 «Об 
участии граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами на территории Верхне-
салдинского городского округа» 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

4. 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



2 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии граждан 

в обеспечении первич-
ных мер пожарной без-
опасности, в том числе 
в борьбе с пожарами 
на территории Верхне-
салдинского городского 
округа

Глава 1. Общие положения

1.1. Правовую основу участия 
граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе участия в борьбе с 
пожарами на территории Верх-
несалдинского городского округа 
составляют Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Фе-
деральный закон от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», Фе-
деральный закон от 06 мая 2011 
года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», Закон Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 
года № 71-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории 
Свердловской области», Приказ 
МЧС России от 04.08.2011 № 416 
«Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра обще-
ственных объединений пожарной 
охраны и сводного реестра до-
бровольных пожарных».

1.2. Формами участия граждан 
в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа являются:

1) участие в общественном объ-
единении пожарной охраны – до-
бровольная пожарная охрана;

2) индивидуальное, на безвоз-
мездной основе, добровольное 
участие граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами на территории Верхне-
салдинского городского округа – 
доброволец.

1.3. Положение об участии 
граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа (далее 
- Положение) определяет зада-
чи, функции, порядок и условия 
участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами на территории Верхне-
салдинского городского округа.

1.4. Положение устанавливает:
1) порядок привлечения до-

бровольных пожарных, граждан 
к участию в мероприятиях по 
обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, в том числе 
к борьбе с пожарами на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа;

2) порядок учета граждан, при-
нимающих участие в мероприя-
тиях по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, в 
том числе в борьбе с пожарами на 

территории Верхнесалдинского 
городского округа;

3) финансовое, материаль-
но-техническое, страховое обе-
спечение участия граждан в 
обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности, в том числе 
в борьбе с пожарами;

4) права, обязанности и от-
ветственность граждан, прини-
мающих участие в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами.

1.5. В Положении применяются 
следующие основные понятия:

пожарная безопасность - со-
стояние защищенности личности, 
имущества, общества и государ-
ства от пожаров;

пожар - неконтролируемое го-
рение, причиняющее материаль-
ный ущерб, вред жизни и здоро-
вью граждан, интересам общества 
и государства;

противопожарный режим - тре-
бования пожарной безопасно-
сти, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок ор-
ганизации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи-
заций и других объектов в целях 
обеспечения пожарной безопас-
ности;

первичные меры пожарной без-
опасности - реализация принятых 
в установленном порядке норм и 
правил по предотвращению пожа-
ров, спасению людей и имущества 
от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по орга-
низации пожаротушения;

профилактика пожаров - со-
вокупность превентивных мер, 
направленных на исключение 
возможности возникновения по-
жаров и ограничение их послед-
ствий;

добровольная пожарная охра-
на – социально ориентирован-
ные общественные объединения 
пожарной охраны, созданные по 
инициативе физических лиц и 
(или) юридических лиц – обще-
ственных объединений для уча-
стия в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

добровольный пожарный – 
физическое лицо, являющееся 
членом или участником обще-
ственного объединения пожар-
ной охраны, осуществляющего 
деятельность на территории 
Свердловской области, и прини-
мающее на безвозмездной основе 
участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ. 

Добровольный пожарный ре-
гистрируется в реестре добро-
вольных пожарных Свердловской 
области;

доброволец – физическое 
лицо, не являющееся членом 
или участником общественного 
объединения пожарной охраны, 
участвующее на безвозмездной 
добровольной основе (без за-
ключения трудового договора) в 
мероприятиях по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами на территории Верхне-
салдинского городского округа. 

Доброволец регистрируется 
в реестре учета граждан, прини-

мающих участие в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами или в реестре добро-
вольных пожарных Свердловской 
области (далее – Реестр);

пожароопасный период (осо-
бый противопожарный режим) 
- дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанав-
ливаемые органами государствен-
ной власти или органом местного 
самоуправления в случае повы-
шения пожарной опасности на со-
ответствующих территориях.

1.6. Деятельность доброволь-
ной пожарной охраны, ее мате-
риальное, техническое и прочее 
обеспечение, взаимодействие с 
государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

1.7. Деятельность добро-
вольцев, внесенных в Реестр 
осуществляется в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
Свердловской области, норма-
тивно-правовыми актами адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, распоряжени-
ями председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
Верхнесалдинского городского 
округа.

1.8. Для осуществления меро-
приятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа из числа 
добровольных пожарных и (или) 
добровольцев могут формиро-
ваться:

1) противопожарные группы, 
численностью не более 3 человек 
- для проведения отдельных меро-
приятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа;

2) противопожарные формиро-
вания сельских населенных пун-
ктов, состоящие из жителей насе-
ленных пунктов численностью от 
3 до 10 человек - для проведения 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами на территории насе-
ленного пункта;

3) сводные противопожар-
ные формирования, состоящие 
из жителей Верхнесалдинского 
городского округа, в том числе 
добровольных пожарных, персо-
нала учреждений, организаций 
и предприятий, численностью от 
6 и выше человек - для участия в 
тушении пожаров на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа.

1.9. С письменного согласия 
добровольца к мероприятиям по 
обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, в том числе 
к борьбе с пожарами на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа может привлекаться 
частная техника (трактора, трак-
торные прицепы и т.д.), частный 
автотранспорт.

Глава 2. Основные задачи и 
функции добровольной пожар-

ной охраны и граждан, прини-
мающих участие в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами

2.1. Задачи добровольной по-
жарной охраны в сфере обеспе-
чения пожарной безопасности 
определены действующим зако-
нодательством.

2.2. Основными задачами граж-
дан, принимающих участие в обе-
спечении первичных мер пожар-
ной безопасности, в том числе в 
борьбе с пожарами являются:

1) профилактика пожаров на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа:

участие в мероприятиях, про-
водимых органами Государствен-
ного пожарного надзора, Госу-
дарственной противопожарной 
службы по контролю за соблюде-
нием требований пожарной без-
опасности на территории Верхне-
салдинского городского округа;

участие в обучении населения 
мерам пожарной безопасности, а 
также в осуществлении его подго-
товки к действиям при возникно-
вении пожара;

участие в проведении противо-
пожарной пропаганды;

2) участие в локализации пожа-
ров на начальной стадии первич-
ными средствами пожаротуше-
ния, спасение людей и имущества 
при пожарах, проведении аварий-
но-спасательных работ и оказание 
первой помощи пострадавшим;

3) участие в борьбе с природ-
ными пожарами на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Глава 3. Порядок создания и 
организация деятельности до-
бровольной пожарной охраны, 
организация участия граждан 
в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами

3.1. Добровольная пожарная 
охрана создается и организует 
свою деятельность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

3.2. Администрация Верхне-
салдинского городского округа 
может заключать соглашения с 
созданными общественными ор-
ганизациями добровольной по-
жарной охраны:

1) об организации деятельности 
добровольной пожарной охраны 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа;

2) о создании условий для орга-
низации добровольной пожарной 
охраны;

3) о социальном и экономиче-
ском стимулировании участия 
граждан и организаций в добро-
вольной пожарной охране, в том 
числе в борьбе с пожарами (стра-
хование, премирование и т.д.);

4) о передаче общественным 
объединениям пожарной охраны 
пожарно-технического вооруже-
ния, снаряжения, оборудования и 
другой техники;

5) о предоставлении соответ-
ствующих помещений для разме-
щения личного состава, пожар-
но-технического вооружения, 
снаряжения, оборудования и дру-
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гой техники.
3.3. Организация участия граж-

дан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами:

1) в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности, в 
том числе в борьбе с пожарами 
могут принимать участие гражда-
не Российской Федерации, про-
живающие в населенных пунктах 
Верхнесалдинского городского 
округа, в возрасте не моложе 18 
лет;

2) гражданин, изъявивший же-
лание принимать участие в обе-
спечении первичных мер пожар-
ной безопасности, в том числе в 
борьбе с пожарами на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа подает письменное 
заявление по установленной 
форме на имя главы администра-
ции городского округа;

3) в течение 30 дней, со дня по-
дачи заявления, главой админи-
страции городского округа при-
нимается решение о согласии по 
участию гражданина в мероприя-
тиях по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, в 
том числе в борьбе с пожарами. 
О принятом решении заявитель 
уведомляется в течение трех 
дней с момента принятия реше-
ния;

4) граждане, по заявлениям 
которых главой администрации 
городского округа принято поло-
жительное решение, регистриру-
ются в Реестр;

5) гражданин, изъявивший 
желание использовать частную 
технику (трактора, тракторные 
прицепы и т.д.) и частный ав-
тотранспорт для проведения 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе к борьбе с 
пожарами на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
подает письменное заявление о 
своем решении на имя главы ад-
министрации городского округа. 
В заявлении указывается инфор-
мация о частной технике (трак-
тор, тракторный прицеп и т.д.) и 
частном автотранспорте.

3.4. Граждане могут быть ис-
ключены из Реестра по следую-
щим основаниям:

1) личное заявление;
2) состояние здоровья, не по-

зволяющее принимать участие в 
мероприятиях по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами;

3) за систематическое невы-
полнение установленных требо-
ваний, а также самоустранение 
от участия в деятельности по обе-
спечению первичных мер пожар-
ной безопасности.

В течение трех рабочих дней 
со дня подачи заявления гражда-
нина об исключении из Реестра, 
глава администрации городско-
го округа принимает решение 
об исключении, о чем делается 
запись в соответствующей графе 
Реестра.

3.5. Для противопожарных 
формирований населенных пун-
ктов, с учетом конкретных усло-
вий, главами сельских населен-
ных пунктов разрабатываются 
графики, схемы, планы и инструк-

ции по:
1) обслуживаемой территории;
2) перечню объектов, находя-

щихся на территории;
3) способу оповещения граж-

дан, принимающих участие в 
обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности, в том чис-
ле в борьбе с пожарами о месте и 
порядке сбора при пожаре;

5) перечню первичных средств 
пожаротушения, местам их раз-
мещения, правилам содержания 
и лиц, ответственным за их со-
хранность;

6) требованиям противопожар-
ного режима на пожароопасный 
период;

7) графикам дежурства в пожа-
роопасный период, при введении 
режима чрезвычайной ситуации;

8) маршрутам патрулирования.
3.6. Дежурство и патрулирова-

ние при введении особого про-
тивопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации может 
осуществляться по удобному для 
добровольных пожарных графи-
ку. Информация об организации 
дежурства направляется в адрес 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа».

Глава 6. Права, обязанности 
и ответственность доброволь-
ных пожарных и граждан, при-
нимающих участие в обеспече-
нии первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в 
борьбе с пожарами

6.1. Права и обязанности до-
бровольных пожарных определе-
ны действующим законодатель-
ством.

6.2. Граждане, принимающие 
участие в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами 
имеют право:

1) участвовать в деятельности 
по обеспечению пожарной без-
опасности, в том числе в борьбе 
с пожарами на соответствующей 
территории Верхнесалдинского 
городского округа;

2) осуществлять дежурство в 
населенных пунктах Верхнесал-
динского городского округа при 
введении особого противопо-
жарного режима, режима чрез-
вычайной ситуации;

4) проникать в места распро-
странения (возможного распро-
странения) пожаров и их опасных 
проявлений в целях спасения лю-
дей и имущества;

5) вносить предложения главе 
Верхнесалдинского городского 
округа, главе администрации го-
родского округа предложения о 
мерах, направленных на повыше-
ние уровня обеспечения пожар-
ной безопасности;

6) использовать частную техни-
ку (тракторы, тракторные прице-
пы и т.д.) и частный автомобиль-
ный транспорт для проведения 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе к борьбе с 
пожарами на территории Верхне-
салдинского городского округа.

6.3. Граждане, принимающие 
участие в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами 

обязаны:
1) обладать необходимыми по-

жарно-техническими знаниями 
в сфере пожарной безопасности;

2) соблюдать меры пожарной 
безопасности;

3) бережно относиться к вве-
ренному пожарно-техническому 
имуществу, снаряжению и обору-
дованию, содержать его в исправ-
ном состоянии;

4) при получении сообщения о 
пожаре своевременно прибыть к 
месту сбора или к месту пожара;

5) выполнять распоряжения и 
указания руководителя тушения 
пожара при выполнении своих 
обязанностей.

6.4. Граждане, принимающие 
участие в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами 
несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством:

1) за сохранность вверенного 
пожарно-технического имуще-
ства, снаряжения и оборудова-
ния;

2) за нарушение правил охраны 
труда и пожарной безопасности.

Глава 7. Права и обязанности 
руководителей противопожар-
ных формирований

7.1. Руководителями проти-
вопожарных формирований 
сельских населенных пунктов яв-
ляются главы территориальных 
органов администрации.

7.2. Руководители противопо-
жарных групп, противопожарных 
формирований сельских насе-
ленных пунктов, сводных проти-
вопожарных формирований на-
значаются одним из следующих 
должностных лиц Верхнесалдин-
ского городского округа:

1) главой Верхнесалдинского 
городского округа;

2) главой администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га;

3) председателем комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти Верхнесалдинского городско-
го округа.

При выполнении мероприятий 
по тушению пожаров, в соответ-
ствии со складывающейся обста-
новкой, руководитель тушения 
пожара может формировать из 
состава добровольных пожарных 
и добровольцев, других задей-
ствованных сил и средств сводные 
противопожарные группы и фор-
мирования.

7.3. Руководитель противопо-
жарного формирования сельско-
го населенного пункта при осу-
ществлении возложенных на него 
обязанностей имеет право:

1) при выполнении мероприя-
тий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, ло-
кализации и тушении пожаров 
требовать выполнения своих ука-
заний и указаний руководителя 
пожаротушения, соблюдения пра-
вил безопасности;

2) организовывать дежурство 
добровольцев, входящих в состав 
формирования при введении осо-
бого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной ситуации;

3) передавать на ответственное 
хранение, закреплять за добро-
вольцами, входящими в состав 
пожарного формирования сель-
ского населенного пункта пожар-
но-техническое имущество, сна-
ряжение и оборудование;

4) в случае выявления наруше-
ния или невыполнения правил по-
жарной безопасности, представ-
лять докладную записку на имя 
главы администрации городского 
округа;

5) вносить на рассмотрение 
главы администрации городского 
округа, предложения по обеспе-
чению пожарной безопасности 
сельского населенного пункта и 
оснащению, необходимым пожар-
но-техническим имуществом, сна-
ряжением и оборудованием;

6) вносить предложения главе 
администрации городского окру-
га о поощрении добровольных 
пожарных, добровольцев, отли-
чившихся при локализации и ту-
шении пожаров, спасении людей 
и имущества либо внесших зна-
чительный вклад в укрепление 
пожарной безопасности на терри-
тории населенного пункта;

7) организует взаимодействие 
с общественными организациями 
добровольной пожарной охраны.

7.4. Руководитель противопо-
жарного формирования сельско-
го населенного пункта обязан:

1) осуществлять организацию 
и руководство мероприятиями 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории сельского населенного 
пункта;

2) осуществлять руководство 
пожарным формированием сель-
ского населенного пункта;

3) обеспечивать постоянную 
готовность к использованию име-
ющихся техники, пожарно-тех-
нического имущества, снаряже-
ния и оборудования, первичных 
средств пожаротушения;

4) организовывать и проводить 
занятия по профессиональной 
подготовке с добровольцами;

5) информировать главу адми-
нистрации городского округа о 
состоянии пожарной безопасно-
сти на территории сельского насе-
ленного пункта;

6) руководить работами по ло-
кализации пожаров, спасению 
людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной 
противопожарной службы.

7.5. Руководитель сводного 
противопожарного формирова-
ния при осуществлении возло-
женных на него обязанностей 
имеет право:

1) при выполнении меропри-
ятий по локализации и тушению 
пожаров требовать выполнения 
своих указаний и указаний ру-
ководителя пожаротушения, со-
блюдения правил безопасности, 
правил пожарной безопасности;

2) использовать вверенное по-
жарно-техническое имущество, 
оборудование и снаряжение для 
проведения мероприятий по ло-
кализации и тушению пожаров, 
для спасения людей и имущества;

3) вносить предложения главе 
администрации городского окру-
га о поощрении добровольных 
пожарных, добровольцев, отли-
чившихся при локализации и ту-
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шении пожаров, спасении людей.
7.6. Руководитель сводного 

противопожарного формирова-
ния при осуществлении возло-
женных на него обязанностей 
обязан:

1) иметь персональный список 
вверенного состава сводного 
противопожарного формирова-
ния, контактные телефоны;

2) проверить готовность до-
бровольцев, входящих в состав 
сводного противопожарного 
формирования к выполнению 
работ по локализации и тушению 
пожаров;

3) имеющимися способами 
информировать руководителя 
тушения пожара о проделанной 
работе, состоянии добровольцев, 
входящих в вверенное противо-
пожарное формирование, марш-
руте передвижения, требующей-
ся помощи;

4) требовать от добровольцев 
при проведении мероприятий 
по локализации и тушению пожа-
ров соблюдения своих указаний 
и указаний руководителя пожа-
ротушения, соблюдения правил 
безопасности, правил пожарной 
безопасности;

5) обеспечить сохранность вве-
ренного пожарно-технического 
имущества, снаряжения и обору-
дования;

6) следить за состоянием до-
бровольцев, принимающих уча-
стие в локализации и тушении 
пожаров, при необходимости ор-
ганизовать эвакуацию и оказание 
медицинской помощи;

7) при выходе из зоны прове-
дения работ по локализации и 
тушению пожаров, зоны чрезвы-
чайной ситуации, провести про-
верку численности доброволь-
цев сводного противопожарного 
формирования, наличия пожар-
но-технического имущества, 
снаряжения, оборудования, о 
результатах проверки проинфор-
мировать руководителя тушения 
пожара.

Глава 9. Организация обу-
чения граждан принимающих 
участие в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти, в том числе в борьбе с по-
жарами

 
9.1. Граждане, включенные в 

Реестр, за счет средств местного 
бюджета проходят обязательное 
обучение по программе «Профес-
сиональная подготовка пожар-
ных, добровольных пожарных 
дружин», с выдачей им соответ-
ствующих свидетельств: 

первоначальной подготовки 
добровольных пожарных;

подготовки руководителей до-
бровольных пожарных;

пожарно-технического мини-
мума. 

9.2. Обучение граждан, вклю-
ченных в Реестр, может прово-
диться как с отрывом, так и без 
отрыва от производства.

9.3. Обучение граждан, вклю-
ченных в Реестр, может прово-
диться:

1) по договору с организация-
ми, имеющими:

лицензию на обучение;
необходимое материаль-

но-техническое оснащение (про-
тивопожарное и спасательное 
оборудование и снаряжение);

специалистов, имеющих соот-
ветствующее образование;

2) в учебных центрах ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

Глава 10. Финансовое, соци-
альное и материально-техни-
ческое обеспечение участия 
граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе 
с пожарами

10.1. Финансовое и матери-
ально-техническое обеспечение 
участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами осуществляется за счет 
средств бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа, пожерт-
вований граждан и юридических 
лиц, а также других источников 
финансирования.

10.2. За счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа, пожертвований граждан 
и юридических лиц, а также дру-
гих источников финансирования 
граждане, принимающие участие 
в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами могут 
обеспечиваться следующим по-
жарно-техническим имуществом, 
снаряжением, инструментом и 
оборудованием:

1) первичными средствами 
пожаротушения (переносные 
и передвижные огнетушители, 
ранцевые лесные огнетушители, 
лопаты, багры, ломы, ведра, топо-
ры, покрытия для изоляции очага 
возгорания);

спецодеждой и снаряжением 
(боевая пожарная одежда (в ком-
плекте));

2) дополнительным снаряже-
нием, инструментом и оборудо-
ванием:

инструментом с бензиновым 
либо дизельным двигателем (мо-
топомпы, бензопилы, бензорезы, 
мотокосы и т.д.);

средствами защиты органов 
дыхания;

емкостями (резервуарами) для 
воды;

электрическими фонарями;
аварийно-спасательным ин-

струментом (болторез (арматур-
ные ножницы), ручные пилы, сле-
сарный инструмент и т.д.);

летней полевой формой одеж-
ды и обувью (сапоги, ботинки);

3) средствами связи:
стационарными радиостанци-

ями;
автомобильными радиостан-

циями;
носимыми радиостанциями.
10.3. Администрация город-

ского округа может предостав-
лять в хозяйственное ведение 
или оперативное управление 
подразделениям добровольной 
пожарной охраны здания, соору-
жения, служебные помещения, 
оборудованные техническими 
средствами, пожарную технику и 
иное необходимое имущество в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

Во исполнение муниципаль-

ных программ (подпрограмм) по 
вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, МКУ «Управление граж-
данской защиты Верхнесал-
динского городского округа» 
может передавать имущество, 
горюче-смазочные материалы, 
приобретенные за счет бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа:

главам территориальных 
органов администрации, на 
территории которых числятся 
добровольные пожарные, до-
бровольцы, противопожарные 
группы, противопожарные фор-
мирования, сводные противопо-
жарные формирования;

руководителям сводных проти-
вопожарных формирований.

10.4. За счет бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
проводится обязательное стра-
хование граждан, принимающих 
участие в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами 
от: 

физических травм, увечий, 
контузий, ранений, заболеваний, 
полученных в результате участия 
в предупреждении, локализации 
и тушении пожара или аварии, 
при проведении аварийно-спаса-
тельных работ, при проведении 
эвакуационных мероприятий по 
спасению людей и имущества;

смерти в результате несчастно-
го случая, произошедшего в ре-
зультате участия в локализации и 
тушении пожара или аварии, при 
проведении аварийно-спасатель-
ных работ, при проведении эваку-
ационных мероприятий по спасе-
нию людей и имущества.

10.5. За счет бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
может проводиться страхование 
добровольных пожарных от:

физических травм, увечий, кон-
тузий, ранений, заболеваний, по-
лученных в результате участия в 
предупреждении, локализации и 
тушении пожара или аварии, при 
проведении аварийно-спасатель-
ных работ, при проведении эваку-
ационных мероприятий по спасе-
нию людей и имущества;

смерти в результате несчастно-
го случая, произошедшего в ре-
зультате участия в локализации и 
тушении пожара или аварии, при 
проведении аварийно-спасатель-
ных работ, при проведении эваку-
ационных мероприятий по спасе-
нию людей и имущества.

10.6. За счет бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
осуществляется премирование 
граждан, принимающих участие в 
обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности, в том числе 
в борьбе с пожарами.

10.7. За счет бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
может осуществляться премиро-
вание добровольных пожарных.

Глава 11. Контроль за дея-
тельностью добровольной по-
жарной охраны и деятельно-
стью граждан по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе в борьбе с 
пожарами

11.1. Контроль за деятельно-
стью добровольной пожарной 
охраны и деятельностью граждан 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе в борьбе с пожарами на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа осуществля-
ется администрацией Верхнесал-
динского городского округа, МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа» совместно с руководством 
33 пожарно-спасательной части 
ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской 
области», отделом надзорной де-
ятельности Верхнесалдинского 
городского округа ГУ МЧС России 
по Свердловской области путем 
проведения плановых и внепла-
новых проверок.

План проверок составляется 
МКУ «Управление гражданской за-
щиты Верхнесалдинского город-
ского округа» на год и утвержда-
ется главой администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

11.2. Предметом плановой 
проверки является соблюдение 
добровольной пожарной охраной 
и гражданами, принимающими 
участие в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, 
в том числе в борьбе с пожарами, 
законодательства, иных норма-
тивных правовых актов в сфере 
обеспечения пожарной безопас-
ности.

11.3. Плановая проверка про-
водится не реже 1 раза в год. 

11.4. Основанием для прове-
дения внеплановой проверки 
является мотивированная жало-
ба на нарушение добровольной 
пожарной охраной, гражданами, 
принимающими участие в обе-
спечении первичных мер пожар-
ной безопасности, в том числе в 
борьбе с пожарами, требований 
в сфере пожарной безопасности. 
В ходе проведения внеплановой 
проверки исследованию подле-
жат только факты, указанные в 
жалобе или факты, подлежащие 
проверке, назначенной по иным 
основаниям.

11.5. Материалы по результа-
там работы комиссии передают-
ся главе администрации Верхне-
салдинского городского округа и 
председателю комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности Верх-
несалдинского городского округа.

11.6. Об итогах работы добро-
вольных пожарных и доброволь-
цев, противопожарных формиро-
ваний за 6 и 12 месяцев текущего 
года, проведенных мероприятиях 
при введении особого противо-
пожарного режима, режимов по-
вышенной готовности и чрезвы-
чайной ситуации, руководитель 
добровольной пожарной охраны, 
сводного противопожарного фор-
мирования, главы территориаль-
ных органов администрации, на 
территории которых числятся 
добровольные пожарные и добро-
вольцы информируют:

главу администрации Верхне-
салдинского городского округа;

директора МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа».
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№ 1563
от 15 мая 2017 года

Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации му-
ниципальной программы «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год

В целях реализации муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 

года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года», руководствуясь По-
рядком формирования и реали-
зации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования 
и реализации муниципальных 

программ Верхнесалдинского го-
родского округа», Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприя-

тий по реализации муниципаль-
ной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 

года» на 2017 год (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 воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – начальника фи-
нансового управления админи-
страции Н.Н. Богданову.

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

 городского округа

2 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2017 год 
 

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего,  
тыс. рублей 

В том числе  
(тыс. рублей) 

Местный бюджет Областной бюджет 
 

1 2 3 4 5 
1. Программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» 

1296,6 542,9 753,7 

2. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

1296,6 542,9 753,7 

3. Мероприятие 1. 
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой 
организации Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» 

486,0 486,0 0,0 

4. Мероприятие 1.1. Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

486,0 486,0 0,0 

5. Мероприятие 2. 
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований 

753,7 0,0 753,7 

6. Мероприятие 2.1. Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

753,7 0,0 753,7 

7. Мероприятие 4. 
Софинансирование мероприятий, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
«Верхнесалдинский городской округ  

56,9 56,9 0,0 

8. Мероприятие 4.1. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в 
том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства 

56,9 56,9 0,0 

 
 

№ 1746
от 7 июня 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.04.2017 № 1360 

 В связи с допущенной техни-
ческой ошибкой, руководствуясь 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денным решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 20.04.2017 № 1360 «О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.12.2014 
№ 3753 «Об определении га-
рантирующей организации цен-
трализованной системы водо-
снабжения и водоотведения в 
Верхнесалдинском городском 
округе», изложив абзац второй 
пункта 1 в следующей редакции:

 «1. Определить гарантирующи-
ми организациями централизо-

ванной системы водоснабжения 
и водоотведения муниципаль-
ное унитарное предприятие «Го-
родское управление жилищного 
хозяйства» (МУП «Гор.УЖКХ») на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа и открытое 
акционерное общество «Особая 
экономическая зона «Титановая 
долина» (ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина») в границах зоны его де-
ятельности на земельных участ-
ках особой экономической зоны 
промышленно-производствен-
ного типа на территории Верхне-
салдинского городского округа 
Свердловской области.».

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 выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. На-
умову.

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

городского округа
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№ 1735
от 5 июня 2017 года
 
О внесении изменений в со-

став Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
27.10.2015 № 3226 

Учитывая кадровые измене-
ния в администрации Верхн-
салдинского городского округа, 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по 

землепользованию и застройке 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.10.2015 № 3226 «О создании 
Комиссии по землепользованию 

и застройке Верхнесалдинского 
городского округа» (далее – Ко-
миссия), следующие изменения:

1) исключить из состава Комис-
сии Ширяеву А.В.;

2) включить в состав Комиссии 
Наумову Галину Васильевну - за-
местителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике и транспорту;

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 воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по вопросам реали-
зации инвестиционных проектов 
и строительства Л.А. Устинову.

 
Е.С. Вербах,

и.о. главы администрации 
городского округа

№ 1652
от 25 мая 2017 года

О внесении изменений в Поря-
док проведения общественных 
обсуждений проекта муници-
пальной программы «Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Верхне-
салдинского городского округа 
в 2017 году», утвержденный по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.05.2017 № 1565

 На основании Порядка фор-
мирования и реализации муни-
ципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
06.04.2015 № 1154, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок 

проведения общественных об-
суждений проекта муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа в 2017 

году, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.05.2017 № 1565, изложив пункт 
8 в следующей редакции:

«8. Общественное обсуждение 
проекта муниципальной про-
граммы должно проводиться не 
менее 7 календарных дней и не 
превышать 30 календарных дней 
со дня размещения на офици-
альном сайте информации, ука-
занной в пункте 5 настоящего 
Порядка.».

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 выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. На-
умову.

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

городского округа 

Решения Думы
 Верхнесалдинского городского округа

 № 536
от 14 июня 2017 года     

О назначении выборов депу-
татов Думы городского округа 
нового созыва

 В связи с истечением срока 
полномочий депутатов Думы го-
родского округа шестого созы-
ва, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного 
кодекса Свердловской области 
от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ, 
руководствуясь пунктом 19 части 
3 статьи 23, частью 2 статьи 25 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, Дума городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить выборы депута-

тов Думы городского округа но-

вого созыва.
2. Определить днем голосова-

ния на выборах депутатов Думы 
городского округа нового созы-
ва второе воскресенье сентября 
2017 года (10 сентября 

2017 года).
3. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» не позднее 

чем через пять дней со дня его 
принятия.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законо-
дательству (Станкевич Я.В.).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 539 
от 14 июня 2017 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 
годов»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 07 июня 
2017 года № 1745 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «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 Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соот-

ветствии со статьей 23 Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести 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» (в ре-
дакции решения Думы городско-
го округа от 17.03.2017 № 514) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 чис-
ло «1130759,2» заменить числом 
«1151834,1»;

2) в подпункте 1 пункта 2 чис-
ло «1140402,6» заменить числом 
«1161477,5»;

3) в подпункте 10 пункта 10 
число «1119019,7» заменить чис-
лом «1140094,6»;

4) подпункт 1 пункта 14 допол-
нить абзацем следующего содер-
жания:

«на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в городе Верхняя Салда в 
объеме 13807,7 тыс. рублей.»;

5) подпункты 3,4,5 пункта 18 
исключить;

6) подпункт 6 пункта 18 изло-
жить в следующей редакции: 

«6) предоставить в срок до 
15 января 2017 года расчеты по 
высвобождающимся бюджетным 
ассигнованиям в связи с испол-
нением подпунктов 1,2 пункта 18 
настоящего решения.»;

7) пункт 19 исключить;
8) приложение № 1 изложить в 

новой редакции (прилагается);
9) приложение № 4 изложить в 

новой редакции (прилагается);
10) приложение № 6 изложить 

в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 8 изложить 

в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам (И.Б.Коси-
лов).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 543 
от 14 июня 2017 года

О назначении на должность 
председателя Счетной палаты 
Верхнесалдинского городского 
округа Н.М. Заболотской

Рассмотрев обращение главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 25 мая 2017 года, заяв-
ление Заболотской Н.М. от 16 мая 
2017 года, решение постоянной 
комиссии по местному самоу-
правлению и законодательству 
о допуске кандидата к участию 
кандидатуры при рассмотрении 
Думой городского округа вопро-
са о назначении на должность 

председателя Счетной палаты от 
08 июня 2017 года, руководству-
ясь Федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации, от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образова-
ний», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, регламентом 
Думы городского округа, утверж-
денным решением Думы город-
ского округа от 24 мая 2007 года 

№ 34 «Об утверждении Регла-
мента Думы городского округа», 
Положением о Счетной палате 
(контрольно – счетном органе) 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 28 
сентября 2011 года № 540, Поло-
жением о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить Заболотскую На-

талью Михайловну на должность 
председателя Счетной палаты 
Верхнесалдинского городского 

округа с 15 июня 2017 года.
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее ре-

шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу Верхнесалдинского го-
родского округа (А.Н. Забродин).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка 

кадастровым инженером  Ерилиной Валентиной Павловной 
 
№ квалификационного аттестата: 66-11-258.  
Адрес электронной почты: Erilin2006@rambler.ru  
Контактный телефон: 89089108959. 
 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 

расположенного в городе Верхняя Салда, Свердловской области, коллективный сад 
№ 9, участок № 394 с кадастровым номером 66:08:0805026:347. 
  
Заказчиком кадастровых работ является Белячков В.А., тел. 89530005220 
 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом № 23, офис 
№ 6,  19 июля 2017 года в 17 часов 30 минут.  
 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом № 23, офис № 6.  
 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 20 июня 2017 года по 19 июля 2017 года.  
 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  

1) Кадастровый номер  66:08:0805026:346, расположен по адресу: город 
Верхняя Салда, коллективный сад № 9, участок № 393. 

 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок.  
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Уважаемые жители округа!

23 июня 2017 года 
состоится приезд и.о. министра экономики 

и территориального развития Свердловской области
Гладковой Татьяны Викторовны.

В рамках приезда с 14.00 часов до 15.00 часов 
в Общественной приёмной Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
(ул. Парковая, д. 12, Дом книги, 1 этаж) 

запланирован приём граждан по личным вопросам.
Запись на приём проводится по телефону: 5-07-39


