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

№ 2287
от 15 июля 2014 года 

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управле-
ние муниципальными финансами 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2020 года»

В соответствии со статьёй 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 9 октября 
2013 года № 2556 «Об утверж-
дении Порядка формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского 
городского округа и внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации городского округа от 
01 августа 2012 года № 1542 «Об 
утверждении Порядка разработ-
ки и реализации муниципальных 
целевых программ», решением 
Думы городского округа от 12 

марта 2014 года № 192 «О внесе-
нии изменений в решение Думы 
городского округа от 30 декабря 
2013 года № 181 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015 – 2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие измене-

ния в муниципальную программу 
«Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 31 
октября 2013 года № 2874 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Управление муници-
пальными финансами Верхнесал-
динского городского округа до 
2020 года»:

1) строку «Объемы финансиро-
вания муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. ру-

блей» Паспорта муниципальной 
программы «Управление муници-
пальными финансами Верхнесал-
динского городского округа до 
2020 года» изложить в следующей 
редакции (Таблица 1).

2) приложение № 2 к муници-
пальной программе «Управление 
муниципальными финансами 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2020 года» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в официальном 
печатном издании и разместить 

на официальном сайте городского 
округа www.v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника финансового 
управления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Н. Н. Богданову 

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложение № 2

Таблица 1

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 73 356,80 
Из них местный бюджет: 
2014 – 10 565,7 
2015 – 10 383,6 
2016 – 10 481,5 
2017 – 10 481,5 
2018 - 10 481,5 
2019 - 10 481,5 
2010 - 10 481,5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  
«Управление  муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» 

 
№  

строк
и 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
 

2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

73 356,8 10 565,7 10 383,6 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 х 

2 бюджет городского округа 73 356,8 10 565,7 10 383,6 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 х 
3  в том числе субсидии из 

областного бюджета 
        х 

4 Прочие нужды 73 356,8 10 565,7 10 383,6 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 х 
5 бюджет городского округа 73 356,8 10 565,7 10 383,6 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 10 481,5 х 
6  в том числе субсидии из 

областного бюджета 
- - - - - - - - х 

7 Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»  
8 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

- - - - - - - - х 

9 местный бюджет - - - - - - - - х 
10 3. Прочие нужды 
11 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе 

- - - - - - - - х 

12 местный бюджет - - - - - - - - х 
13 Мероприятие 1.  

Своевременная и 
качественная подготовка 
проекта решения Думы 
городского округа о 
бюджете 
Верхнесалдинского 

- - - - - - - - 1.1.1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
городского округа на 
очередной финансовый год 
и плановый период 

14 Мероприятие 2.  
Планирование расходов 
бюджета городского округа 
преимущественно в 
программной структуре 

- - - - - - - - 1.1.2. 

15 Мероприятие 3.  
Организация 
взаимодействия  с органами 
местного самоуправления 
по вопросам бюджетного и 
финансового 
регулирования, главными 
администраторами доходов 
бюджета городского 
округа, крупнейшими 
налогоплательщиками 
городского округа 

- - - - - - - - 1.2.1. 

16 Мероприятие 4.  
Составление и ведение 
сводной бюджетной 
росписи в соответствии с 
установленным порядком 

- - - - - - - - 1.2.2. 

17 Мероприятие 5.  
Постановка на учет 
бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета 
городского округа 

- - - - - - - - 1.2.3. 

18 Мероприятие 6.  
Проведение  
санкционирования 
операций получателей  
бюджетных средств 

- - - - - - - - 1.2.4. 

19 Мероприятие 7.  
Исполнение судебных 
актов по искам к 
Верхнесалдинскому 
городскому округу, 
предусматривающие 
обращение взыскания  на  

- - - - - - - - 1.2.5. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
средства казны 
Верхнесалдинского 
городского округа, о 
возмещении вреда, 
причиненного гражданину 
или юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа либо 
должностных лиц этих 
органов, и о присуждении  
компенсации  за нарушение 
права  на исполнение 
судебного акта  в разумный 
срок 

20 Мероприятие 8.  
Формирование и 
представление бюджетной 
отчетности  об исполнении 
бюджета городского округа  

- - - - - - - - 1.3.1. 

21 Мероприятие 9.  
Обеспечение контроля за 
соблюдением бюджетного 
законодательства  

- - - - - - - - 1.4.1 

22 
 
 
 

Мероприятие 10.  
Обеспечение контроля за 
соблюдением 
законодательства в сфере 
закупок 

- - - - - - - - 1.4.2. 

23 Мероприятие 11.  
Разработка и утверждение 
постановлением 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
программы повышения 
эффективности  управления 
муниципальными  

- - - - - - - - 1.5.1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
финансами 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
период до 2020 года 

24 Мероприятие 12.  
Проведение мониторинга 
качества финансового 
менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств 
областного бюджета, в 
соответствии с Порядком  
утвержденным 
Правительством 
Свердловской области  

- - - - - - - - 1.5.1. 

25 Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом»  
26 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

- - - - - - - - х 

27 местный бюджет - - - - - - - - х 
28 3. Прочие нужды 
29 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе 

- - - - - - - - х 

30 местный бюджет - - - - - - - - х 
31 Мероприятие 1.  

Подготовка программы 
муниципальных 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа* 
 

- - - - - - - - 2.1.1.; 2.2.3. 

32 Мероприятие 2.  
Подготовка программы 
муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского 
городского округа 

- - - - - - - - 2.2.2. 

33 Мероприятие 3.  
Ведение долговой книги в 
соответствии с 
утвержденным порядком          

- - - - - - - - 2.2.1. 

34 Мероприятие 4.  
Исполнение обязательств 

- - - - - - - - 2.3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
по обслуживанию 
муниципального долга 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
соответствии с программой 
муниципальных 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа и 
заключенными 
контрактами 
(соглашениями)** 

35 Мероприятие 5.  
Подготовка документов для 
осуществления выплат по 
обязательствам, в 
соответствии с 
заключенными 
контрактами 
(соглашениями) 

- - - - - - - - 2.3.1. 

36 Мероприятие 6.  
Соблюдение сроков 
исполнения обязательств 
 

- - - - - - - - 2.3.2. 

37 
 
 
 
 
 

Мероприятие 7.  
Выплата  агентских 
комиссий и вознаграждений 
в соответствии с 
программой 
муниципальных 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа и 
заключенными 
контрактами 
(соглашениями)*** 

- - - - - - - - 2.3.4. 

38 Мероприятие 8.  
Проведение отборов 
исполнителей на оказание 
услуг, связанных с 
выполнением программы 
муниципальных 
внутренних заимствований 

- - - - - - - - 2.3.3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Верхнесалдинского 
городского округа 

39 Подпрограмма 3. «Совершенствование информационной системы управления финансами»  
40 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1 743,4 448,2 207,2 217,6 217,6 217,6 217,6 217,6 х 

41 местный бюджет 1 743,4 448,2 207,2 217,6 217,6 217,6 217,6 217,6 х 
42 3. Прочие нужды 
43 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе 

- - - - - - - - х 

44 местный бюджет - - - - - - - - х 
45 Мероприятие 1. 

«Сопровождение 
программного комплекса 
«ИСУФ» 

190,7 25,2 26,5 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 3.1.1. 

46 Мероприятие 2. 
 «Анализ и 
совершенствование 
нормативно-правовой базы 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
области применения 
программно-целевых 
принципов управления 
бюджетом с применением 
средств автоматизации» 

- - - - - - - - 3.1.2 

47 Мероприятие 3. 
Организация установки и 
сопровождения ЭД с 
клиентами Финуправления 

1 552,7 423,00 180,7 189,8 189,8 189,8 189,8 189,8 3.2.1. 

48 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Управление муниципальным финансами 
Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»    

49 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

71 610,4 10 114,5 10 176,4 10 263,9 10 263,9 10 263,9 10 263,9 10 263,9 х 

50 местный бюджет 71 610,4 10 114,5 10 176,4 10 263,9 10 263,9 10 263,9 10 263,9 10 263,9 х 
51 3. Прочие нужды 
52 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе 

- - - - - - - - х 

53 местный бюджет - - - - - - - - х 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

54 Мероприятие 1.  
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)          

65 397,90 9 266,4 9 318,0 9 362,7 9 362,7 9 362,7 9 362,7 9 362,7 4.1.1. 

55 Мероприятие 2.  
Управление 
информационными 
технологиями, создание и 
техническое 
сопровождение 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
реализации   
муниципальной программы  

6 212,5 848,1 858,4 901,2 901,2 901,2 901,2 901,2 4.1.1. 

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регла-

мент исполнения Финансовым 
управлением администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа муниципальной функции 
по осуществлению контроля в 
сфере закупок, товаров, работ, ус-

луг путем проведения плановых 
и внеплановых проверок (далее 
– Регламент) устанавливает сроки 
и последовательность действий 

(административных процедур) 
Финансового управления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, порядок взаи-

№ 2375
от 22 июля 2014 года 

Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения 
Финансовым управлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа муниципаль-
ной функции по осуществлению 
контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг путем прове-
дения плановых и внеплановых 
проверок 

Во исполнение Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
в соответствии с постановлением 
главы администрации Верхне-
салдинского городского округа 
от 19 августа 2011 года № 896 «О 
разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов испол-
нения муниципальных функций и 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Администра-

тивный регламент исполнения 

Финансовым управлением адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа муниципальной 
функции по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения 
плановых и внеплановых прове-
рок (прилагается).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в официальном 
печатном издании и разместить 
настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского окру-
га: v-salda.ru.

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 19 января 2012 года № 
62 «Об утверждении Порядка про-
ведения плановых и внеплановых 
проверок при размещении зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд заказчиков 
Верхнесалдинского городского 
округа».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

АдмиНиСТРАТиВНый РегЛАмеНТ
 исполнения Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа муниципальной функции 

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок
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модействия Финансового управ-
ления администрации Верхне-
салдинского городского округа 
с физическими и юридическими 
лицами при исполнении муници-
пальной функции.

2. Наименование муниципаль-
ной функции: муниципальная 
функция по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок 
(далее – муниципальная функция).

3. Перечень нормативных пра-
вовых актов, регулирующих испол-
нение муниципальной функции:

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федера-
ции, 1994, № 32, ст. 3301);

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3823);

Федеральный закон от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652) (далее – Закон 
о контрактной системе);

Приказ Министерства финан-
сов Свердловской области от 1 
апреля 2014г. № 169 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента исполнения Министер-
ством финансов Свердловской 
области государственной функ-
ции по осуществлению контроля 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг путем проведения плановых 
и внеплановых проверок»;

Решение Думы городского 
округа от 12 марта 2014 года № 
197 «Об определении органа, 
уполномоченного на осуществле-
ние контроля в сфере закупок»;

Решение Думы городского 
округа от 24 августа 2010 г. № 345 
«О создании Финансового управ-
ления администрации Верхнесал-
динского городского округа».

4. Деятельность по контролю 
в сфере закупок основывается 
на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, не-
зависимости, профессиональной 
компетентности, достоверности 
результатов и гласности.

5. Исполнение муниципальной 
функции осуществляется Финан-
совым управлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа (далее – Финансовое 
управление).

6. Муниципальная функция осу-
ществляется путем проведения 
плановых проверок и внеплано-
вых проверок.

Плановые и внеплановые 
проверки осуществляются в от-
ношении заказчиков Верхне-
салддинского городского округа, 
контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений, специ-
ализированных организаций, 
выполняющих в соответствии с 
Законом о контрактной системе 
отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обе-
спечения муниципальных нужд, а 
также в отношении муниципаль-
ных автономных учреждений 

Верхнесалдинского городского 
округа, муниципальных унитар-
ных предприятий Верхнесалдин-
ского городского округа в соот-
ветствии с положениями ч. 4 ст. 
15 Закона о контрактной системе 
(далее – Субъект контроля).

7. Предметом плановых и вне-
плановых проверок является со-
блюдение Субъектом контроля 
требований законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере заку-
пок, иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок (далее – законода-
тельство о контрактной системе) 
при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

8. Цель проведения плановых 
и внеплановых проверок – преду-
преждение, выявление и пресече-
ние нарушений законодательства 
о контрактной системе.

9. Плановые и внеплановые 
проверки проводит инспек-
ция, образованная Финансовым 
управлением.

В состав инспекции входят не 
менее двух специалистов. Инспек-
цию возглавляет руководитель 
инспекции. Состав инспекции, а 
также срок проведения проверки 
определяется приказом началь-
ника Финансового управления.

В случае необходимости Финан-
совое управление имеет право 
обратиться в органы прокурату-
ры, правоохранительные и иные 
государственные органы с пред-
ложением о включении в состав 
инспекции должностных лиц та-
ких органов.

10. При осуществлении контро-
ля в сфере закупок, оформлении 
и реализации его результатов 
должностные лица Финансового 
управления, наделенные пол-
номочиями по осуществлению 
такого контроля, руководству-
ются Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами 
Свердловской области, муници-
пальными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Регла-
ментом.

Руководитель инспекции - это 
уполномоченный приказом Фи-
нансового управления муници-
пальный служащий Финансового 
управления, возглавляющий ин-
спекцию.

Член инспекции - это уполно-
моченный приказом Финансового 
управления муниципальный слу-
жащий Финансового управления.

11. Руководитель и члены ин-
спекции имеют право:

при предъявлении служебного 
удостоверения и копии приказа 
о проверке беспрепятственного 
доступа в помещения и на терри-
тории, которые занимают Субъек-
ты контроля, для получения доку-
ментов и информации о закупках, 
необходимых инспекции для 
осуществления муниципальной 
функции;

пользоваться при проведении 
контрольных мероприятий соб-
ственными организационно-тех-
ническими средствами, в том 
числе компьютерами, ноутбуками, 
калькуляторами, телефонами;

запрашивать и получать на ос-

новании мотивированного запро-
са в письменной форме докумен-
ты и информацию, письменные 
объяснения от должностных лиц 
Субъекта контроля, справки и све-
дения по вопросам, возникающим 
в ходе проверки, документы и их 
копии, необходимые для проведе-
ния контрольных действий. 

получать необходимые для 
проведения проверки объясне-
ния в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) 
устной форме по предмету про-
верки (в том числе от лиц, осу-
ществляющих действия (функции) 
по осуществлению закупки), осу-
ществлять аудиозапись объясне-
ний, а также фото- и видеосъемку 
с обязательным уведомлением об 
этом опрашиваемого лица.

Документы, материалы и ин-
формация, необходимые для 
проведения проверки, предостав-
ляются в подлиннике или копиях, 
заверенных в установленном по-
рядке Субъектом контроля.

В случае отказа от предостав-
ления указанных объяснений, 
информации, сведений и копий 
документов в акте проверки, ру-
ководителем инспекции делается 
соответствующая запись. Мате-
риалы по факту отказа Субъекта 
контроля от предоставления ука-
занных документов и сведений 
руководителем инспекции пере-
даются в органы, должностным 
лицам, уполномоченным рассма-
тривать дела об административ-
ных правонарушениях.

Руководитель и члены инспек-
ции обязаны:

обеспечить сохранность и воз-
врат полученных документов;

обеспечить конфиденциаль-
ность ставших известными им све-
дений, связанных с деятельностью 
Субъекта контроля, составляющих 
служебную, банковскую, налого-
вую, коммерческую или иную тай-
ну, охраняемую законом;

не вмешиваться в текущую фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность Субъекта контроля.

12. Должностные лица Субъек-
та контроля – руководитель (лицо, 
его замещающее) или лицо, им 
уполномоченное (далее - долж-
ностные лица Субъекта контроля), 
– имеют право:

на ознакомление до начала 
проверки с приказом о проведе-
нии проверки;

на ознакомление с актом про-
верки;

при наличии возражений по 
акту проверки представлять в 
адрес Финансового управления 
письменные возражения с при-
ложением подтверждающих до-
кументов, которые приобщаются к 
материалам проверки;

обжаловать во внесудебном и 
судебном порядке действия (без-
действие) членов инспекции при 
проведении проверки.

13. Должностные лица Субъек-
та контроля обязаны:

обеспечить необходимые усло-
вия для проведения проверки, в 
том числе предоставлять инспек-
ции помещения для работы, орг-
технику (компьютер с доступом 
к информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.
zakupki.gov.ru), информацион-
но-правовым системам, возмож-

ность распечатывания информа-
ции и копирования документов), 
средства связи (за исключением 
мобильной связи);

предоставить руководителю 
инспекции документы и инфор-
мацию, справки и сведения по 
вопросам, возникающим в ходе 
проверки, документы, заверен-
ные копии документов, необходи-
мые для проведения контрольных 
действий, давать объяснения в 
письменной и устной форме;

принять меры по устранению 
выявленных проверкой нарушений 
действующего законодательства.

14. Результатом исполнения му-
ниципальной функции являются:

акт проверки по результатам 
осуществления проверки;

предписание об устранении на-
рушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок, 
в том числе об аннулировании 
процедур определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя);

обращение в суд, арбитражный 
суд с иском о признании закупки 
недействительной;

направление материалов в ор-
ганы, должностным лицам, упол-
номоченным рассматривать дела 
об административных правонару-
шениях;

направление материалов, со-
держащих признаки состава пре-
ступления в правоохранительные 
органы.

Раздел 2. Требования к по-
рядку исполнения муниципаль-
ной функции

15. Информацию по вопросам 
исполнения муниципальной функ-
ции можно получить:

при личном обращении;
по письменным обращениям;
по телефонам, указанным в пун-

кте 16 настоящего Регламента;
посредством почтовой связи 

или электронной почты. Письмен-
ные обращения и обращения в 
электронной форме рассматрива-
ются Финансовым управлением в 
срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с момента получения 
обращения;

в единой информационной си-
стеме в сфере закупок;

на официальном сайте город-
ского округа: v-salda.ru.

16. На официальном сайте го-
родского округа в сети Интернет 
и на информационных стендах 
Финансового управления разме-
щается следующая информация:

сведения о месте нахождения 
и графике работы Финансового 
управления: 620760, Свердлов-
ская область, г.Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46;

график работы Финансового 
управления: с понедельника по 
четверг с 08.00 до 17.30, в пятницу 
- с 08.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00, суббота и воскресенье - вы-
ходные дни;

телефон/факс начальника Фи-
нансового управления: (34345) 
2-34-45;

телефон начальника отдела 
бухгалтерского учета, отчетности 
и финансового контроля: (34345) 
2-35-23;

телефон отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и финансового 
контроля для справок (консульта-
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ций): (34345) 2-19-37;
адрес официального сайта го-

родского округа: v-salda.ru;
адрес электронной почты Фи-

нансового управления: finupr_
vsalda@mail.ru.

17. Перечень вопросов, по ко-
торым осуществляется консульти-
рование:

1) о порядке и сроках исполне-
ния муниципальной функции;

2) о порядке обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц Финансового управления 
при исполнении муниципальной 
функции.

18. Переписка с Субъектами 
контроля осуществляется почто-
вым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо нарочно с от-
меткой о получении, либо любым 
иным способом, позволяющим 
доставить корреспонденцию, обе-
спечивающим фиксирование вру-
чения адресату.

19. Плановая проверка прово-
дится в сроки, предусмотренные 
приказом о проведении плановой 
проверки.

Срок проведения плановой 
проверки не может превышать 30 
календарных дней.

Срок плановой проверки на 
основании приказа начальника 
Финансового управления продле-
вается в случаях необходимости 
проведения сложных и (или) дли-
тельных:

исследований;
испытаний;
экспертиз;
расследований.
При этом срок проведения пла-

новой проверки не может состав-
лять более чем два месяца, за ис-
ключением случая несоблюдения 
лицами, действия (бездействие) 
которых проверяются, требова-
ний пункта 13 настоящего Регла-
мента. В последнем случае срок 
проведения плановой проверки 
не может составлять более чем 
три месяца.

20. Внеплановая проверка про-
водится в сроки, предусмотрен-
ные приказом о проведении вне-
плановой проверки.

Срок проведения внеплановой 
проверки не может превышать 30 
календарных дней.

Продление срока проведения 
внеплановой проверки осущест-
вляется в порядке, установленном 
пунктом 19 настоящего Регламента.

Раздел 3. Состав, последова-
тельность и сроки выполнения 
административных процедур 
(действий), требования к по-
рядку их выполнения

21. Исполнение муниципаль-
ной функции включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) проведение плановых про-
верок соблюдения законодатель-
ства о контрактной системе в сфе-
ре закупок;

2) проведение внеплановых 
проверок соблюдения законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок.

22. Блок-схема исполнения му-
ниципальной функции приводит-
ся в приложении к настоящему 
Регламенту.

Проведение плановых прове-
рок соблюдения законодатель-
ства о контрактной системе в 
сфере закупок

23. Исполнение администра-
тивной процедуры включает в 
себя следующие административ-
ные действия:

1) подготовка плана проведе-
ния плановых проверок (далее - 
плановая проверка, проверка);

2) размещение плана проведе-
ния плановых проверок в единой 
информационной системе и на 
официальном сайте городского 
округа в сети Интернет;

3) подготовка приказа о прове-
дении плановой проверки и уве-
домления о проведении плановой 
проверки;

4) направление уведомления о 
проведении плановой проверки;

5) осуществление плановой 
проверки и подготовка акта про-
верки;

6) выдача предписания об 
устранении нарушений законода-
тельства о контрактной системе 
в сфере закупок (далее также - 
предписание);

7) размещение информации о 
результатах проведения плановой 
проверки и выданном предписа-
нии в единой информационной 
системе и на официальном сайте 
городского округа.

8) направление информации о 
совершении Субъектом контроля 
действия (бездействия), содержа-
щего признаки административно-
го правонарушения. 

24. В отношении каждого за-
казчика, контрактной службы 
заказчика, контрактного управля-
ющего, постоянно действующей 
комиссии по осуществлению за-
купок и ее членов, уполномочен-
ного органа, уполномоченного 
учреждения плановые проверки 
проводятся Финансовым управ-
лением не чаще чем один раз в 
шесть месяцев.

25. Плановые проверки прово-
дятся в отношении каждой специ-
ализированной организации, 
комиссии по осуществлению заку-
пок, за исключением указанной в 
пункте 24 настоящего Регламента 
комиссии, не чаще чем один раз 
за период проведения каждого 
определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя).

Подготовка плана проведе-
ния плановых проверок

26. Плановые проверки осу-
ществляются на основании плана 
проведения плановых проверок, 
утвержденного главой админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа.

27. План проверок утверждает-
ся на шесть месяцев. 

28. Проект постановления об 
утверждении плана проведения 
плановых проверок готовится 
Финансовым управлением и пе-
редается на подпись главе адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа. 

29. Основаниями для включе-
ния в план проверок Субъекта 
контроля являются следующие 
обстоятельства:

1) проверка ранее не проводи-
лась;

2) истек шестимесячный срок с 
момента проведения предыдущей 
проверки, в результате которой 
выявлено большое количество 
нарушений;

3) поступление жалоб от участ-
ников закупок на действия (без-
действие) Субъекта контроля в 
органы контроля в сфере закупок 
в предыдущем плановом периоде.

4) выявление признаков со-
вершения правонарушений при 
проведении санкционирования 
операций муниципальных учреж-
дений.

30. Постановление об утверж-
дении плана проведения плано-
вых проверок должно содержать 
следующие сведения:

1) наименование контролиру-
ющего органа, осуществляющего 
проверку;

2) наименование, ИНН, адрес 
местонахождения Субъекта кон-
троля, в отношении которого 
принято решение о проведении 
проверки;

3) цель и основания проведе-
ния проверки;

4) месяц начала проведения 
проверки.

31. Внесение изменений в план 
проверок допускается не позднее 
чем за семь календарных дней до 
начала проведения проверки, в 
отношении которой вносятся та-
кие изменения.

Размещение плана проведе-
ния плановых проверок в еди-
ной информационной системе и 
на официальном сайте

32. Специалист Финансового 
управления, ответственный за 
размещение информации в сети 
Интернет, размещает план прове-
дения плановых проверок на со-
ответствующее полугодие в еди-
ной информационной системе не 
позднее семи календарных дней 
до дня планового периода.

33. План проведения плановых 
проверок на соответствующее по-
лугодие, а также вносимые в него 
изменения, размещаются также 
на официальном сайте городского 
округа ответственным специали-
стом организационного отдела ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее - орга-
низационный отдел) на основании 
служебной записки начальника 
Финансового управления (лица, 
его замещающего).

В соответствии с основаниями, 
указанными в пункте 26 настояще-
го Регламента, в план проведения 
плановых проверок могут быть 
внесены изменения.

Изменения в план проведения 
плановых проверок размещают-
ся в единой информационной 
системе и на официальном сай-
те городского округа в течение 
пяти календарных дней с момента 
утверждения постановления ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа об изменении 
плана проведения плановых про-
верок.

Подготовка приказа о про-
ведении плановой проверки 
и уведомления о проведении 
плановой проверки

34. Основанием для начала 

административной процедуры 
является наступление срока про-
ведения плановой проверки, ука-
занного в плане проверок.

35. Специалист отдела бух-
галтерского учета, отчетности и 
финансового контроля Финансо-
вого управления готовит проект 
приказа о проведении плановой 
проверки и уведомление о прове-
дении плановой проверки.

Проекты приказа и уведомле-
ния о проведении плановой про-
верки в установленном порядке 
согласовываются и передаются на 
подпись начальнику Финансового 
управления (лицу, его замещаю-
щему).

36. Приказ о проведении пла-
новой проверки должен содер-
жать следующие сведения:

1) наименование контролиру-
ющего органа, осуществляющего 
проверку;

2) состав инспекции с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности каждого 
члена инспекции;

3) предмет проверки;
4) цель и основания проведе-

ния проверки;
5) дату начала и дату окончания 

проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых 

составляется акт по результатам 
проведения проверки;

8) наименование Субъекта кон-
троля;

9) задание на проверку с ука-
занием документов и сведений, 
необходимых для осуществления 
проверки.

Направление уведомления о 
проведении плановой проверки

37. Уведомление о проведении 
плановой проверки должно со-
держать следующие сведения:

1) предмет плановой проверки;
2) цель и основания проведе-

ния плановой проверки;
3) дату начала и дату окончания 

проведения плановой проверки;
4) проверяемый период;
5) документы и сведения, необ-

ходимые для осуществления про-
верки;

6) информацию о необходимо-
сти обеспечить условия для про-
ведения проверки, в том числе 
предоставить инспекции помеще-
ние для работы, оргтехнику (ком-
пьютер с доступом к информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.zakupki.gov.
ru), информационно-правовым 
системам, возможность распеча-
тывания информации и копирова-
ния документов), средства связи 
(за исключением мобильной свя-
зи).

38. Уведомление о проведении 
плановой проверки направляет-
ся Субъекту контроля в порядке, 
указанном в пункте 18 настояще-
го Регламента, не позднее чем за 
пять календарных дней до даты 
проведения проверки.

Осуществление плановой 
проверки и подготовка акта 
проверки

39. До начала проведения про-
верки инспекция представляет 
для ознакомления Субъекту кон-
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троля копию приказа о проведе-
нии проверки.

Во время проведения проверки 
лица, действия (бездействие) ко-
торых проверяются, обязаны:

1) не препятствовать проведе-
нию проверки, в том числе обе-
спечивать право беспрепятствен-
ного доступа членов инспекции на 
территорию, в помещения с уче-
том требований законодательства 
Российской Федерации о защите 
государственной тайны;

2) по письменному запросу ин-
спекции либо члена инспекции 
представлять в установленные в 
запросе сроки необходимые для 
проведения проверки оригина-
лы и (или) копии документов и 
сведений (в том числе составля-
ющих коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, 
а также информацию, составляю-
щую государственную тайну, при 
наличии у членов инспекции со-
ответствующей формы допуска к 
государственной тайне), включая 
служебную переписку в электрон-
ном виде. По требованию долж-
ностных лиц Субъекта контроля 
передача запрашиваемых доку-
ментов и сведений осуществляет-
ся на основании акта приема-пе-
редачи документов и сведений;

3) обеспечивать условия для 
проведения проверки, в том чис-
ле предоставить инспекции по-
мещение для работы, оргтехнику 
(компьютер с доступом к инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.zakupki.
gov.ru), информационно-право-
вым системам, возможность рас-
печатывания информации и ко-
пирования документов), средства 
связи (за исключением мобиль-
ной связи) и иные необходимые 
для проведения проверки сред-
ства и оборудование.

При невозможности Субъектом 
контроля представить требуемые 
документы (их копии) и (или) све-
дения в установленный срок Субъ-
ект контроля обязан представить 
инспекции письменное объясне-
ние с обоснованием причин не-
возможности их представления.

40. По результатам плановой 
проверки члены инспекции го-
товят акт проверки (далее - акт 
проверки) в сроки, установлен-
ные приказом о проведении про-
верки.

Акт проверки состоит из 
вводной, описательной и резолю-
тивной частей.

Вводная часть акта проверки 
должна содержать:

1) номер, дату и место составле-
ния акта;

2) дату и номер приказа о про-
ведении плановой проверки;

3) основания, цели и срок про-
ведения плановой проверки;

4) период проведения плано-
вой проверки;

5) предмет плановой проверки;
6) фамилии, имена, отчества, 

наименование членов инспекции, 
проводивших проверку;

7) наименование, адрес место-
нахождения Субъекта контроля, 
в отношении которого принято 
решение о проведении проверки.

В описательной части акта про-
верки должны быть указаны:

1) нормы законодательства и 
нормативных правовых актов, 

которыми руководствовалась ин-
спекция при принятии решения;

2) обстоятельства, установлен-
ные при проведении проверки 
и обосновывающие выводы ин-
спекции (аналитическая инфор-
мация о количестве закупочных 
процедур в разрезе способов 
закупок, объем проверенных за-
купок в стоимостном выражении, 
условная экономия, количество 
закупок, осуществленных через 
уполномоченный орган, и иные 
сведения);

3) сведения о нарушении тре-
бований законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Резолютивная часть акта про-
верки должна содержать:

1) выводы инспекции о наличии 
(отсутствии) со стороны Субъекта 
контроля нарушений законода-
тельства о контрактной системе 
в сфере закупок со ссылками на 
нормы законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок, 
нарушение которых было уста-
новлено в результате проведения 
плановой проверки;

2) сведения о выдаче предпи-
сания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок.

41. Акт проверки подписывает-
ся всеми членами инспекции.

Копия акта проверки направля-
ется Субъекту контроля в срок не 
позднее семи календарных дней 
со дня его подписания, сопрово-
дительным письмом за подписью 
начальника Финансового управ-
ления (лица, его замещающего).

Лица, в отношении которых 
проведена проверка, в течение 
десяти рабочих дней со дня полу-
чения копии акта проверки имеют 
право представить в Финансовое 
управление письменные возраже-
ния по фактам, изложенным в акте 
проверки, которые приобщаются 
к материалам проверки.

Продолжительность действия 
в рамках исполнения админи-
стративной процедуры не должна 
превышать сроков, указанных в 
приказе о проведении проверки.

Выдача предписания об 
устранении нарушений законо-
дательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок

42. В случае, если при проведе-
нии плановой проверки выявле-
ны нарушения законодательства 
о контрактной системе член ин-
спекции, ответственный за прове-
дение плановой проверки готовит 
предписание об устранении на-
рушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Предписание о недопущении 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок в будущем, а также в случае, 
когда выявленные нарушения не 
повлияли на результаты закупок, 
не выдается.

43. Предписание по результа-
там проведения проверки выдает-
ся Финансовым управлением.

Предписание является неотъ-
емлемой частью акта проверки и 
приобщается к материалам про-
верки. При этом должны быть 
указаны конкретные действия, 
которые необходимо совершить 

лицу, в отношении которого выда-
но предписание.

44. В предписании должны 
быть указаны:

1) дата и место выдачи предпи-
сания;

2) сведения об акте проверки, 
на основании которого выдается 
предписание;

3) наименование, адрес лиц, ко-
торым выдается предписание;

4) требование о совершении 
действий, направленных на устра-
нение нарушений законодатель-
ства о контрактной системе в сфе-
ре закупок;

5) срок, в течение которого долж-
но быть исполнено предписание;

6) срок, в течение которого в 
Финансовое управление должно 
поступить подтверждение испол-
нения предписания.

45. Под действиями, направ-
ленными на устранение нару-
шений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок, 
понимаются:

1) отмена решений комиссий 
по осуществлению закупок, при-
нятых в ходе проведения опреде-
ления поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Предписание об 
отмене решений комиссий выда-
ется также в том случае, если вы-
дается предписание о внесении 
изменений в извещение и (или) в 
документацию о проведении тор-
гов, запроса котировок, запроса 
предложений;

2) внесение изменений в изве-
щение и (или) в документацию о 
проведении торгов, запроса ко-
тировок, запроса предложений. 
При этом срок подачи заявок на 
участие в торгах, запросе котиро-
вок, запросе предложений дол-
жен быть продлен таким образом, 
чтобы с момента размещения та-
ких изменений он соответствовал 
срокам, установленным законода-
тельством о контрактной системе 
в случае внесения изменений в 
указанные документы;

3) аннулирование процедур 
определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

4) проведение процедур опре-
деления поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в соответствии с 
требованиями законодательства о 
контрактной системе.

Предписание подлежит испол-
нению в срок, установленный та-
ким предписанием.

Предписание в срок не позднее 
семи календарных дней со дня его 
подписания направляется лицу, в 
отношении которого проведена 
проверка, в порядке, указанном в 
пункте 18 настоящего Регламента.

46. Материалы проверки хра-
нятся в Финансовом управлении 
не менее чем три года.

Размещение информации о 
результатах проведения пла-
новой проверки и выданном 
предписании в единой инфор-
мационной системе

47. Специалист Финансового 
управления, ответственный за 
размещение информации в сети 
Интернет, размещает информа-
цию о результатах проведения 
плановой проверки и выданном 
предписании в единой информа-
ционной системе в течение трех 

рабочих дней с даты выдачи пред-
писания в случаях, установленных 
Законом о контрактной системе.

Результат административной 
процедуры

48. Результатом администра-
тивной процедуры является:

акт плановой проверки (акт 
плановой проверки и предписа-
ние) по результатам проведения 
плановой проверки.

Продолжительность действия 
в рамках исполнения админи-
стративной процедуры не должна 
превышать сроков, указанных в 
приказе о проведении плановой 
проверки.

49. При выявлении в результа-
те проверки факта, содержащего 
признаки административного 
правонарушения, инспекция гото-
вит информацию по данному фак-
ту и направляет её в Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области 
или в Министерство финансов 
Свердловской области, в соответ-
ствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях.

50. При выявлении в результате 
проведения плановых проверок 
факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки 
состава преступления, информа-
ция о таком факте и (или) докумен-
ты, подтверждающие такой факт, в 
течение трех рабочих дней с даты 
выявления такого факта переда-
ются Финансовым управлением в 
правоохранительные органы.

Проведение внеплановых 
проверок соблюдения законо-
дательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок

51. Исполнение администра-
тивной процедуры включает в 
себя следующие административ-
ные действия:

1) подготовка приказа о прове-
дении внеплановой проверки и 
уведомления о проведении вне-
плановой проверки;

2) направление уведомления 
о проведении внеплановой про-
верки;

3) осуществление внеплановой 
проверки и подготовка акта вне-
плановой проверки;

4) выдача предписания об 
устранении нарушений законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок;

5) размещение информации 
о результатах проведения вне-
плановой проверки и выданном 
предписании в единой информа-
ционной системе и на официаль-
ном сайте городского округа.

Подготовка приказа о прове-
дении внеплановой проверки 
и уведомления о проведении 
внеплановой проверки

52. Основанием для проведе-
ния внеплановой проверки явля-
ется:

1) получение обращения участ-
ника закупки либо осуществля-
ющих общественный контроль 
общественного объединения или 
объединения юридических лиц 
с жалобой на действия (бездей-
ствие) Субъекта контроля.
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Рассмотрение такой жалобы 
осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 6 Закона о 
контрактной системе. В случае, 
если внеплановая проверка про-
водится на основании жалобы 
участника закупки, по результатам 
проведения указанной провер-
ки и рассмотрения такой жалобы 
принимается единое решение;

2) поступление информации 
о нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе, в том числе:

по результатам рассмотрения 
уведомлений о заключении кон-
тракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполните-
лем);

по результатам рассмотрения 
обращения о согласовании заклю-
чения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем);

от осуществляющих обществен-
ный контроль общественного 
объединения или объединения 
юридических лиц;

из средств массовой информа-
ции и др.;

3) истечение срока исполнения 
ранее выданного предписания в 
соответствии с пунктами 42 и 56 
настоящего Регламента.

53. Специалист Финансового 
управления готовит проект при-
каза о проведении внеплановой 
проверки и уведомление о прове-
дении внеплановой проверки. 

Проекты приказа и уведомле-
ния о проведении внеплановой 
проверки в установленном поряд-
ке согласовываются и передаются 
на подпись начальнику Финансо-
вого управления (лицу, его заме-
щающему).

54. Приказ о проведении вне-
плановой проверки, а также уве-
домление о проведении внепла-
новой проверки оформляются в 
соответствии с пунктами 36, 37 
настоящего Регламента.

55. Уведомление о проведении 
внеплановой проверки направля-
ется Субъекту контроля в порядке, 
указанном в пункте 18 настоящего 
Регламента не позднее чем за три 
календарных дня до даты прове-
дения проверки.

56. Осуществление внеплано-
вой проверки, подготовка акта 
внеплановой проверки, выда-
ча предписания об устранении 
нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере за-
купок и размещение информации 
о результатах проведения вне-
плановой проверки и выданном 
предписании в единой информа-
ционной системе осуществляются 
в соответствии с пунктами 39 - 47 
настоящего Регламента.

Результат административной 
процедуры

57. Результатом администра-
тивной процедуры является:

акт внеплановой проверки (акт 
внеплановой проверки и предпи-
сание) по результатам проведения 
внеплановой проверки.

Продолжительность действия в 
рамках исполнения администра-
тивной процедуры не должна пре-
вышать сроков, указанных в при-
казе о проведении внеплановой 

проверки.
58. При выявлении в результа-

те проверки фактов, содержащих 
признаки административного 
правонарушения, инспекция гото-
вит информацию по данному фак-
ту и направляет её в Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области 
или в Министерство финансов 
Свердловской области, в соответ-
ствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях.

59. При выявлении в результате 
проведения внеплановых прове-
рок факта совершения действия 
(бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, ин-
формация о таком факте и (или) 
документы, подтверждающие 
такой факт, в течение трех рабо-
чих дней с даты выявления такого 
факта передаются Финансовым 
управлением в правоохранитель-
ные органы.

Раздел 4. Порядок и форма 
контроля за исполнением муни-
ципальной функции

60. Контроль за исполнением 
муниципальной функции осу-
ществляется в форме текущего 
контроля, проведения плановых 
и внеплановых проверок полноты 
и качества исполнения муници-
пальной функции.

В ходе контрольного меропри-
ятия осуществляется текущий 
контроль за работой инспекции, 
созданной Финансовым управле-
нием, и ее результатами.

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением работниками 
Финансового управления поло-
жений настоящего Регламента и 
иных законодательных и норма-
тивных правовых актов, устанав-
ливающих требования к испол-
нению муниципальной функции, 
осуществляют начальник Финан-
сового управления и глава адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа.

61. Плановые и внеплановые 
проверки полноты и качества ис-
полнения работниками Финансо-
вого управления муниципальной 
функции по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения 
плановых и внеплановых прове-
рок проводятся на основании рас-
поряжения главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Периодичность проведения 
плановых проверок устанавлива-
ется главой администрации Верх-
несалдинского городского округа 
(лицом, его замещающим).

Внеплановые проверки осу-
ществляются по конкретному об-
ращению гражданина или органи-
зации.

При проведении проверки мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением муни-
ципальной функции (комплекс-
ные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки).

62. Для проведения проверки 
полноты и качества исполнения 
муниципальной функции распо-
ряжением главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа формируется комиссия.

По результатам проверок со-

ставляются справки о состоянии 
работы по осуществлению муни-
ципальной функции с предложе-
ниями по ее совершенствованию. 

63. Должностные лица Финан-
сового управления за решения и 
действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими 
при исполнении муниципальной 
функции, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

64. Персональная ответствен-
ность должностных лиц, муници-
пальных служащих закрепляется 
в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации.

Раздел 5. досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) Финансового управле-
ния, а также его должностных 
лиц

65. Решения и действия (без-
действие) Финансового управ-
ления или его должностных лиц, 
принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения муниципальной 
функции, могут быть обжалованы 
заинтересованным лицом в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

66. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) решения Финансового управ-
ления или должностных лиц Фи-
нансового управления, принятые 
в ходе исполнения муниципаль-
ной функции;

2) действия (бездействие) 
Финансового управления или 
должностных лиц Финансового 
управления, осуществленные в 
ходе исполнения муниципальной 
функции.

67. Жалоба на решения, дей-
ствия (бездействие) начальника 
Финансового управления и муни-
ципального служащего подается 
главе администрации Верхнесал-
динского городского округа (лицу, 
его замещающему).

68. Основанием для начала 
досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление 
жалобы главе администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа в ходе личного приема зая-
вителя, в форме электронного до-
кумента или письменной форме.

69. Заявитель вправе запросить 
информацию и документы, необ-
ходимые для обоснования и рас-
смотрения его жалобы.

70. Жалоба, поступившая главе 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня 
регистрации в администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

71. В исключительных случаях, 
а также в случае направления за-
проса о предоставлении докумен-
тов и материалов, необходимых 
для рассмотрения жалобы, глава 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа (лицо, его за-
мещающее) вправе продлить срок 
ее рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней, с одновременным уве-
домлением заявителя о продле-
нии срока рассмотрения жалобы.

72. Жалоба должна содержать: 

наименование органа (должност-
ного лица органа), осуществляю-
щего муниципальную функцию, 
либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего муници-
пальную функцию, должностного 
лица органа, исполняющего муни-
ципальную функцию, либо муни-
ципального служащего;

доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) ор-
гана, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего муници-
пальную функцию, либо муници-
пального служащего.

73. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов за-
явитель прилагает к жалобе доку-
менты и материалы либо их копии.

74. Ответ на жалобу по суще-
ству поставленных в ней вопросов 
не дается в случае, если:

в жалобе не указаны фамилия 
заявителя, почтовый или элек-
тронный адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, либо 
реквизиты заявителя не поддают-
ся прочтению;

в жалобе обжалуется судебное 
решение, при этом жалоба в те-
чение семи дней со дня регистра-
ции возвращается гражданину, ее 
направившему, с разъяснением 
порядка обжалования данного су-
дебного решения;

жалоба содержит нецензурные 
либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, при этом 
заявителю может сообщаться о 
недопустимости злоупотребления 
правом;

текст жалобы не поддается про-
чтению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сооб-
щается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

в жалобе содержится вопрос, 
на который заявителю много-
кратно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и не 
приводятся новые доводы или 
обстоятельства, при этом глава 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (лицо, 
его замещающее) вправе принять 
решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекраще-
нии переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направ-
ляемые жалобы направлялись в 
администрацию Верхнесалдин-
ского городского округа или одно-
му и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу 
главе администрации Верхнесал-
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динского городского округа;
ответ по существу поставлен-

ного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую феде-

ральным законом тайну, при этом 
заявителю жалобы сообщается о 
невозможности дать ответ по су-
ществу в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

75. По результатам рассмо-

трения жалобы главой адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа (лицом, его 
замещающим) принимается ре-
шение об удовлетворении либо 
частичном удовлетворении тре-

бований заявителя либо об отказе 
в их удовлетворении с обоснова-
нием причин.

Письменный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения 
жалобы, направляется заявителю.

Приложение
к Административному регламенту исполнения Финансовым управлением 

администрации Верхнесалдинского городского округа муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок

18 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
 
Проведение плановой проверки при осуществлении контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
 
              ┌───────────────────────────────────────────────┐ 
              │     Подписание, регистрация и размещение      │ 
              │  на официальном сайте постановления об утверж-│ 
              │      дении плана проведения плановых проверок │ 
              └───────────────────────────────────────────────┘ 
                ┌────────────────────────────────────────────┐ 
                │      Подписание и регистрация приказа      │ 
                │     о проведении проверки, подписание      │ 
                │     уведомления о проведении проверки      │ 
                └─────────────────────┬──────────────────────┘ 
                                      \/ 
              ┌───────────────────────────────────────────────┐ 
              │ Направление уведомления о проведении проверки │ 
              └───────────────────────┬───────────────────────┘ 
                                      \/ 
                      ┌───────────────────────────────────┐ 
                      │  Осуществление плановой проверки  │ 
                      └───────────────┬───────────────────┘ 
                                      │ 
                                      │      ┌────────────────┐ 
                                      │      │    В сроки,    │ 
                                      │      │   указанные    │ 
                                      │      │   в приказе    │ 
                                      │      │  о проведении  │ 
                                      │      │    проверки    │ 
                                      │      └────────────────┘ 
                                      \/ 
                      ┌───────────────────────────────────┐ 
                      │           Акт проверки            │ 
                      └───────────────┬───────────────────┘ 
                                      \/ 
               ┌────────────────────────────────────┐ 
               │         Выдача предписания         │ 
               └──────────────────────┬─────────────┘ 
                                      \/ 
               ┌────────────────────────────────────────────┐ 
               │    Размещение информации о результатах     │ 
               │  проведения плановой проверки и выданном   │ 
               │            предписании в единой            │ 
               │           информационной системе           │ 
               └────────────────────────────────────────────┘ 
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Проведение внеплановой проверки при осуществлении контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

 
               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
               │Подписание и регистрация приказа о проведении│ 
               │             внеплановой проверки            │ 
               └───────────────────────┬─────────────────────┘ 
                                       \/ 
               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
               │    Направление уведомления о проведении     │ 
               │            внеплановой проверки             │ 
               └───────────────────────┬─────────────────────┘ 
                                       \/ 
               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
               │       Проведение внеплановой проверки       │ 
               └───────────────────────┬─────────────────────┘ 
                                       \/ 
               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
               │          Акт внеплановой проверки           │ 
               └───────────────────────┬─────────────────────┘ 
                                       \/ 
               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
               │             Выдача предписания              │ 
               └───────────────────────┬─────────────────────┘ 
                                       \/ 
               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
               │     Размещение информации о результатах     │ 
               │ проведения внеплановой проверки и выданном  │ 
               │ предписании в единой информационной системе │ 
               └─────────────────────────────────────────────┘ 
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№ 2289
от 15 июля 2014 года

Об обеспечении своевременное 
оповещение населения, в том 
числе экстренное оповещение 
населения, об опасностях, воз-
никающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа

 В соответствии с Федеральны-
ми законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 
связи», постановлениями Совета 
Министров - Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.03.1993 
г. № 177 «Об утверждении Поло-
жения о порядке использования 
действующих радиовещательных 
и телевизионных станций для 
оповещения и информирования 
населения Российской Федера-
ции в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени», от 
01.03.1993 г. № 178 «О создании 
локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциаль-
но опасных объектов», Положени-
ем о системах оповещения населе-
ния, утвержденным совместным 
приказом Министерства Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Ми-
нистерства информационных 
технологий и связи Российской 
Федерации, Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 25.07.2006 
г. № 422/90/376, Законом Сверд-
ловской области от 27 декабря 
2004 года № 221-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Сверд-
ловской области» с изменениями, 
внесенными Законом Свердлов-
ской области от 27 февраля 2007 
года № 5-ОЗ, руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об 

обеспечении оповещения и ин-
формирования населения Верх-
несалдинского городского округа 
об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера на территории Верхне-
салдинского городского округа 
(прилагается).

2. Главному специалисту по 
делам гражданской обороны , 
чрезвычайным ситуациям и пра-
вопорядку по Верхнесалдинско-
му городскому округу, главам 
территориальных органов адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа: деревни Не-
лоба (Мустакимов М.М.), деревни 

Северная (Данькова Л.В.), деревни 
Никитино (Глебова Н.В.), поселка 
Басьяновский Брежнев С.А.), ру-
ководителям объектов производ-
ственной и социальной сферы 
проанализировать состояние дел 
по реализации вопросов опове-
щения, информирования населе-
ния и привести их в соответствие 
с требованиями настоящего поло-
жения.

3. Постановление Верхнесал-
динского городского округа от 31 
августа 2006 г. № 586 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
оповещения населения Верхне-
салдинского городского округа в 
чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера и 
в военное время» признать утра-
тившим силу.

4. Настоящее постановление 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского 
округа.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению город-
ским хозяйством В.А. Инишева.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

ПОЛОЖеНие
об обеспечении оповещения 

и информирования населения 
Верхнесалдинского городского 
округа об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение раз-

работано в целях реализации и 
в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации», от 7 июля 2003 года № 
126-ФЗ «О связи», от 06.10. 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Постановлениями Совета Мини-
стров - Правительства Российской 
Федерации от 1 марта 1993 года № 
177 «Об утверждении Положения 
о порядке использования дей-
ствующих радиовещательных и 
телевизионных станций для опо-
вещения и информирования на-
селения Российской Федерации в 
чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени», от 1 марта 
1993 г. № 178 «О создании локаль-
ных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опас-
ных объектов», постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной систе-

ме предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 октября 
2003 г. № 1544-р Закона Сверд-
ловской области от 27 декабря 
2004 года № 221-ОЗ Р «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Сверд-
ловской области» с изменениями, 
внесенными Законом Свердлов-
ской области от 27 февраля 2007 
года № 5-ОЗ, приказа МЧС России, 
Министерства информационных 
технологий и связи Российской 
Федерации и Министерства куль-
туры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 25 
июля 2006 года № 422/90/376 «Об 
утверждении Положения о систе-
мах оповещения населения».

2. Настоящее положение опре-
деляет состав, задачи структуру 
систем оповещения и механизм 
реализации мероприятий по во-
просам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
а также порядок их создания, со-
вершенствования и поддержания 
в постоянной готовности к задей-
ствованию.

3. Оповещение является одним 
из важнейших мероприятий, обе-
спечивающих приведение орга-
нов, осуществляющих управление 
силами городского звена Сверд-
ловской областной подсистемы 
РСЧС и формирований граждан-
ской обороны в установленные 
степени готовности и доведение 
в минимально короткие сроки 
сигналов (команд, распоряжений) 
и информации. С этой целью на 
каждом уровне управления (мест-
ном, объектовом) создаются си-
стемы оповещения.

4. Система оповещения явля-
ется составной частью системы 
управления городского звена 
Свердловской областной подси-
стемы РСЧС, формирований граж-
данской обороны и представляет 
собой организационно-техниче-
ское объединение сил, линий и 
каналов связи, аппаратуры опо-
вещения и связи и других средств, 
размещенных на пунктах управ-
ления и объектах связи, а также 
средств подачи звуковых сигна-
лов оповещения (электросирен) 
и передачи речевой информации 
(громкоговорителей), установ-
ленных в жилой зоне, на объектах 
производственной и социальной 
сферы и предназначенных для 
передачи сигналов и специальной 
экстренной информации органам 
управления, силам городского 
звена Свердловской областной 
подсистемы РСЧС, силам граждан-
ской обороны и населению.

глава 2. Структура и задачи 
систем оповещения

5. Система оповещения Верх-
несалдинского городского округа 
включает в себя: местную систему 
оповещения, локальные системы 
оповещения в районах разме-
щения потенциально опасных 
объектов и системы оповещения 
предприятий производственной 
и социальной сферы (объектовые 
системы оповещения).

6. Основной задачей местной 
системы оповещения является 
обеспечение доведения сигналов 

оповещения (распоряжений) и 
экстренной информации от орга-
нов, осуществляющих управление 
силами городского звена ТП РСЧС 
и формированиями гражданской 
обороны до:

1) руководящего состава и 
служб;

2) оперативных дежурных 
служб (диспетчеров) потенциаль-
но опасных объектов и других 
объектов экономики, имеющих 
важное оборонное и экономиче-
ское значение или представляю-
щих высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

3) населения, проживающего на 
территории города.

7. Основной задачей локаль-
ных систем оповещения является 
обеспечение доведения сигналов 
оповещения и экстренной инфор-
мации до:

1) руководителей и персонала 
объекта;

2) объектовых сил и служб;
3) руководителей объектов 

производственной и социальной 
сферы, расположенных в зоне 
действия локальной системы опо-
вещения;

4) оперативным дежурным 
единой дежурно-диспетчерской 
службе

Верхнесалдинского городского 
округа (далее - ЕДДС);

5) населения, проживающего 
в непосредственной близости от 
потенциально опасного объекта в 
зоне действия локальной системы 
оповещения.

8. Основной задачей объекто-
вой системы оповещения являет-
ся доведение сигналов и инфор-
мации оповещения до:

1) руководителей и персонала 
объекта;

2) объектовых сил и служб.
9. Системы оповещения всех 

уровней используются в целях ре-
ализации задач защиты населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также от опас-
ностей возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий.

10. Задействование систем 
оповещения производится неав-
томатизированным и автоматизи-
рованным способом. Основным 
способом оповещения при работе 
системы оповещения всех уров-
ней является автоматизирован-
ный способ.

11. При неавтоматизированном 
способе оповещения доведение 
сигналов и информации осущест-
вляется по сети связи общего 
пользования, ведомственным 
каналам связи без применения 
специальной аппаратуры опове-
щения.

12. При автоматизированном 
способе оповещения доведение 
сигналов и информации осущест-
вляется с использованием специ-
альной аппаратуры оповещения, 
по каналам связи общего пользо-
вания и ведомственным каналам и 
линиям связи.

13. Для передачи сигналов и 
информации автоматизирован-
ным способом в муниципальном 
образовании создается местная 
система оповещения населения, 
которая должна обеспечивать:
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1) оповещение руководящего 
состава городского звена ТП РСЧС 
Верхнесалдинского городского 
округа, гражданской обороны, 
должностных лиц органов управ-
ления по делам ГО и ЧС Верхне-
салдинского городского округа и 
объектов экономики с использо-
ванием аппаратуры циркулярного 
вызова;

2) доведение до органов управ-
ления, формирований, населения 
муниципального образования 
сигнала «Внимание! Всем!», путем 
централизованного включения 
электросирен на всей территории 
Верхнесалдинского городского 
округа или выборочно на отдель-
ных объектах экономики Верхне-
салдинского городского округа;

3) циркулярное и выборочное 
доведение до органов управле-
ния ГОЧС, дежурных оперативных 
служб Верхнесалдинского город-
ского округа команд, сигналов 
управления и экстренной инфор-
мации;

4) автоматический перехват 
каналов радиовещания и радио-
трансляции от оперативной де-
журной службы ЕДДС Верхнесал-
динского городского округа для 
экстренного доведения речевой 
информации до органов управ-
ления, формирований, населения 
города.

глава 3. Порядок создания, 
совершенствования и поддер-
жания в готовности систем опо-
вещения

14. Системы оповещения созда-
ются заблаговременно.

15. Местная и объектовые си-
стемы оповещения создаются, 
совершенствуются и поддержи-
ваются в постоянной готовности 
к задействованию под руковод-
ством главы Верхнесалдинского 
городского округа, руководителя 
объекта экономики (организации, 
учреждения), с участием службы 
обеспечения связи.

16. Локальные системы опо-
вещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов 
создаются и поддерживаются в 
постоянной готовности к задей-
ствованию под руководством 
соответствующего руководителя 
объекта и с привлечением служб 
обеспечения связи объектов.

17. Местная, локальные и объ-
ектовые системы оповещения 
технически и программно должны 
быть взаимоувязаны с региональ-
ной системой оповещения насе-
ления Свердловской области.

18. Главный специалист по де-
лам ГО, ЧС и правопорядку адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа, дежурный ЕДДС, 
службы обеспечения связи Верх-
несалдинского городского округа 
и объектов производственной и 
социальной сферы проводят ком-
плекс организационно - техниче-
ских мероприятий по исключению 
несанкционированного задей-
ствования систем оповещения.

19. В целях обеспечения устой-
чивого функционирования систе-
мы оповещения при ее создании 
предусматривается создание и ис-
пользование запасов мобильных 
средств оповещения.

20. Запасы мобильных (во-
зимых и переносных) средств 

оповещения создаются и поддер-
живаются в готовности к задей-
ствованию на муниципальном и 
объектовом уровне управления 
в соответствии с решением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа, руководителя объекта 
экономики.

Номенклатура, объем, места 
размещения, а также порядок на-
копления, хранения и использо-
вания запасов мобильных средств 
оповещения определяются созда-
ющим их органом, согласно реко-
мендаций МЧС России, Главного 
управления ГЗПБ Свердловской 
области.

 21. В целях поддержания в го-
товности систем оповещения про-
водятся проверки их готовности 
к задействованию и организуется 
эксплуатационно-техническое об-
служивание.

 22. Главный специалист по де-
лам ГО, ЧС и правопорядку адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа и дежурный ЕДДС 
планируют и проводят проверки 
систем оповещения на основании 
решения руководителя соответ-
ствующего органа управления и 
утвержденного плана проверок.

Проведение всех видов про-
верок с задействованием сетей 
вещания на территории города со-
гласовывается с руководством ра-
диовещательных организаций, при 
этом проведение проверок с пе-
рерывом вещательных программ 
при передаче правительственных 
сообщений запрещается.

23. Эксплуатационно-техниче-
ское обслуживание средств опо-
вещения организуется главным 
специалистом по делам ГО, ЧС и 
правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и проводится предприяти-
ями связи на договорных условиях.

глава 4. Задействование си-
стем оповещения

24. Решение на задействова-
ние системы оповещения прини-
мает глава Верхнесалдинского 
городского округа (руководитель 
объекта экономики) или лицо его 
замещающее.

 25. Сигналы (распоряжения) и 
информация оповещения пере-
даются оперативным дежурным 
ЕДДС, вне всякой очереди с ис-
пользованием всех имеющихся 
средств связи и оповещения.

26. Оперативный дежурный 
МВД города, дежурно - диспетчер-
ские службы объектов экономики, 
получив сигналы (распоряжения) 
или информацию оповещения 
подтверждают их получение и 
действуют в соответствии с име-
ющимися у них инструкциями по 
оповещению.

27. Для передачи сигналов и 
информации оповещения населе-
нию трансляция программ по се-
тям радио, телевизионного и про-
водного вещания независимо от 
ведомственной принадлежности, 
организационно - правовых форм 
и форм собственности может пре-
рываться согласно действующему 
законодательству.

28. Задействование радио-
трансляционных сетей, радио-
вещательных и телевизионных 
станций (независимо от форм соб-
ственности) на территории города 

с перерывом трансляции веща-
тельной программы осуществляет 
оперативный дежурный отдела 
ГОЧС города (ЕДДС-01), по коман-
де главы Верхнесалдинского го-
родского округа (лица его замеща-
ющего), только для оповещения и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях.

 29. Право на использование го-
родских сетей радио и проводно-
го вещания, телевидения с пере-
рывом трансляции вещательной 
программы предоставляется гла-
ве Верхнесалдинского городского 
округа, только для оповещения 
и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях.

 30. Речевая информация 
передается населению с пере-
рывом программ вещания дли-
тельностью не более пяти минут, 
допускается двух, трех кратное 
повторение передачи речевого 
сообщения.

 Передача речевой информа-
ции должна осуществляться, как 
правило, профессиональными 
дикторами из студий вещания.

 В исключительных, не терпя-
щих отлагательства, случаях, до-
пускается передача кратких, не-
стандартных речевых сообщений 
способом прямой передачи или в 
магнитной записи непосредствен-
но с рабочих мест дежурных ЕДДС.

 31. Порядок задействования 
системы оповещения, состав при-
влекаемых для оповещения и 
информирования сил и средств, 
ответственные за выполнение 
мероприятий должностные лица 
определяются решением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа, руководителя объекта 
экономики.

 32. О всех случаях (санкцио-
нированных и несанкциониро-
ванных) задействования систем 
оповещения докладывается главе 
Верхнесалдинского городского 
округа.

глава 5. Сигналы оповещения
33. Сигнал оповещения - это 

условный сигнал, передаваемый 
по системе оповещения и явля-
ющийся командой для проведе-
ния определенных мероприятий 
органами, осуществляющими 
управление службами и силами 
городского звена ТП РСЧС, форми-
рованиями гражданской обороны 
и населением.

34. Для оповещения населения, 
установлен единый сигнал «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ!» 

35. Сигнал об опасности за-
ражения аварийно химически 
опасными веществами (АХОВ) и 
других опасных для населения 
последствиях крупных аварий и 
катастроф подается в случае не-
посредственной опасности зара-
жения и произошедших крупных 
авариях и катастрофах с выбро-
сом (выливом) АХОВ.

 Для подачи сигнала использу-
ются все городские технические 
средства связи и оповещения. 
Сигнал дублируется подачей уста-
новленных звуковых, световых и 
других сигналов. По этому сигналу 
необходимо действовать согласно 
указаниям главного специалиста по 
делам ГО, ЧС и правопорядку Верх-
несалдинского городского округа.

36. Сигнал об угрозе затопле-

ния (подтопления) подается при 
угрозе или непосредственном 
нарушении гидротехнического 
сооружения. Население, прожива-
ющее в зоне возможного затопле-
ния (подтопления), оповещается 
по локальным систем оповеще-
ния, сетям проводного радиове-
щания и телевидения путем мно-
гократной передачи речевого 
сообщения.

37. Передача сигналов опо-
вещения осуществляется путем 
централизованного включения 
на всей территории города или 
выборочно по объектам произ-
водственной и социальной сфе-
ры электросирен, то есть пода-
чей единого сигнала «Внимание! 
Всем!», с последующим доведени-
ем информации о возможных или 
произошедших чрезвычайных си-
туациях мирного и военного вре-
мени по радиотрансляции, кана-
лам радиовещания и телевидения.

глава 6. Порядок оповещения 
и информирования руководя-
щего состава, органов, осущест-
вляющих управление силами 
городского звена Свердловской 
областной подсистемы РСЧС 
Верхнесалдинского городского 
округа и формирований граж-
данской обороны

38. Доведение сигналов (распо-
ряжений) о приведении в готов-
ность органов, осуществляющих 
управление силами городского 
звена Свердловской областной 
подсистемы РСЧС и формиро-
ваниями гражданской обороны, 
осуществляется оперативной 
дежурной службой (ЕДДС), по 
существующей системе центра-
лизованного оповещения и всем 
имеющимся каналам связи систе-
мы связи города установленным 
порядком.

 Подчиненные органы управ-
ления подтверждают получение 
сигналов (распоряжений) и дово-
дят их до своего руководящего 
состава.

39. Сигналы (распоряжения) 
передаются по системе центра-
лизованного оповещения соот-
ветствующего уровня управления 
вне всякой очереди, с использо-
ванием систем централизован-
ного оповещения, циркулярно и 
выборочно (по направлениям), с 
городского или загородного пун-
ктов управления.

40. Передача сигнала опове-
щения «Радиационная опасность» 
осуществляется только до орга-
нов отдела ГОЧС объектов эконо-
мики. Данный сигнал может быть 
получен от вышестоящего органа, 
осуществляющего управление 
силами Свердловской областной 
подсистемы РСЧС и формирова-
ниями ГО. Кроме того, с получе-
нием данного сигнала решение 
на оповещение и передачу тек-
стов сообщений для населения 
Верхнесалдинского городского 
округа принимает глава Верхне-
салдинского городского округа 
(по данным прогноза радиацион-
ной обстановки) и руководители 
объектов производственной и 
социальной сферы (по данным 
разведки).

41. Оповещение руководяще-
го состава и служб гражданской 
обороны, специалистов по делам 
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ГО и ЧС, осуществляется по систе-
ме циркулярного вызова на слу-
жебные и квартирные телефоны; 
путем прямого оповещения де-
журными службами по телефону, 
посыльными или другими уста-
новленными сигналами.

глава 7. Порядок оповещения 
и информирования населения.

 42. Оповещение и информи-
рование населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайной 
ситуации мирного и военного 
времени осуществляется на ос-
новании решения руководителя 
оперативной дежурной службы 
города (ЕДДС) по автоматизи-
рованной системе централизо-
ванного оповещения путем цен-
трализованного и выборочного 
(по направлениям) включения 
электросирен (сигнал «Внимание! 
Всем!») с последующим доведе-
нием информации по действую-
щим сетям проводного, радио и 
телевизионного вещания.

43. Для дублирования сигналов 
оповещения населению и работа-
ющей смене объектов производ-
ственной и социальной сферы 
задействуются локальные и объ-
ектовые системы оповещения, 
мобильные средства оповещения, 
производственные и транспорт-
ные гудки.

 44. Оповещение о начале эва-
куации населения организуется 
установленным порядком на объ-
ектах производственной и соци-
альной сферы руководителями 
данных объектов и руководите-
лями жилищно-эксплуатационных 
органов.

 45. Основным способом опо-
вещения и информирования на-
селения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени считается 
передача речевой информации 
с использованием сетей прово-
дного, радио и телевизионного 

вещания независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм 
собственности.

 46. Для привлечения внима-
ния населения перед передачей 
речевой информации проводится 
включение электросирен, про-
изводственных гудков и других 
сигнальных средств, что означает 
подачу сигнала «Внимание! Всем».

 По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и социальной 
сферы обязаны включить або-
нентские устройства проводного 
вещания, радио и телевизионные 
приемники для прослушивания 
экстренных сообщений.

 По указанному сигналу немед-
ленно приводятся в готовность к 
передаче информации все распо-
ложенные на оповещаемой терри-
тории узлы проводного вещания, 
радиовещательные и телевизион-
ные студии, включаются сети на-
ружной звукофикации. Передача 
сигналов (сообщений) населению 
производится по каналам город-
ского вещания.

 Во всех случаях задействова-
ния системы централизованного 
оповещения с включением элек-
тросирен, до населения немед-
ленно доводятся соответствую-
щие сообщения по существующим 
средствам проводного, радио и 
телевизионного вещания.

 47. Ответственность за органи-
зацию и осуществление своевре-
менного оповещения и информи-
рования населения возлагается на 
ЕДДС и специалистов по делам ГО, 
ЧС и правопорядку администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа.

 48. Для оповещения и инфор-
мирования населения в райо-
нах размещения потенциально 
опасных объектов используются 
локальные системы оповещения, 
которые предназначены для сво-
евременного доведения до про-

живающего в зоне ее действия 
населения, работающих смен по-
тенциально опасных объектов и 
других организаций в зоне ее дей-
ствия, сигнала «Внимание! Всем!» 
и информации об угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации, 
а также информации о развитии 
событий и рекомендаций по даль-
нейшим действиям.

глава 8. Обязанности органи-
заций связи минсвязи России, 
теле и радиовещательных сту-
дий города, по оповещению и 
информированию населения 
Верхнесалдинского городского 
округа

 49. Организации связи:
1) обеспечивают готовность 

технических средств оповещения, 
каналов связи и систем передачи 
к доведению сигналов и информа-
ции оповещения;

2) организуют и осуществляют 
подготовку дежурных служб орга-
низаций и объектов связи;

3) осуществляют подготовку 
эксплуатационно-технического 
персонала объектов связи.

 50. Радио и телевещательные 
студии Верхнесалдинского город-
ского округа:

1) организуют и осуществляют 
подготовку дежурных служб и об-
служивающего персонала объек-
тов вещания;

2) обеспечивают постоянную 
готовность технических средств 
вещания к передаче условных 
сигналов оповещения и речевой 
информации;

3) определяют по заявкам 
специалистов по делам ГО, ЧС и 
правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа перечень и порядок 
функционирования радиовеща-
тельных и телевизионных студий, 
предназначенных для передачи 
сигналов оповещения;

4) осуществляют по заявкам 

специалистов по делам ГО, ЧС и 
правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, запись речевых сообще-
ний для населения на магнитные 
носители;

5) обеспечивают постоянную 
готовность персонала объектов 
вещания к оповещению и инфор-
мированию населения.

глава 9. Руководство органи-
зацией оповещения

51. Общее руководство орга-
низацией оповещения и инфор-
мирования при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
осуществляет глава Верхнесал-
динского городского округа через 
специалистов по делам ГО, ЧС и 
правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, службу обеспечения свя-
зи специалистов по делам ГО, ЧС 
и правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

 52. Непосредственное руковод-
ство осуществляется специалиста-
ми по делам ГО, ЧС и правопорядку 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа во взаимо-
действии с ОАО «Ростелеком», 
предприятиями ведомственных 
сетей связи в части использования 
сетей связи общего пользования, 
сетей радио, телевизионного и 
проводного вещания.

глава 10. Порядок финанси-
рования систем оповещения

53. Финансирование создания, 
совершенствования (реконструк-
ция) и эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание систем 
оповещения, создания и содержа-
ние запасов мобильных средств 
оповещения всех уровней управ-
ления осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами 
и иными нормативными актами 
Российской Федерации.

№ 2297
от 17 июля 2014 года

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», утвержден-
ный постановлением главы Верх-
несалдинского городского округа 
от 14 октября 2010 года № 673 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением админи-
страции городского округа от 29 
мая 2014 года № 1820 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется в государственном 
бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления 

государственных и муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях», утвержденный постановле-
нием главы Верхнесалдинского го-
родского округа от 14 октября 2010 
года № 673 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (в редакции поста-
новлений главы администрации 
городского округа от 04.04.2011 
г. № 190; от 20.05.2011 г. № 361; 
постановлений администрации 
городского округа от 13.11.2013 г. 
№ 2918; от 21.01.2014 г. № 200; от 
28.01.2014 г. № 303; от 21.03.2014 г. 
№ 1062), следующие изменения: 

1) главу 1 дополнить пунктом 
3.1 следующего содержания: 

«3.1.Заявители имеют право на 
получение муниципальной услуги 
в МФЦ.

Получение муниципальной 
услуги в МФЦ осуществляется в 
соответствии с соглашением, за-
ключенным между администраци-
ей Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.»;

2) в пункте 7 главы 2 цифры «2-34-
77» заменить цифрами «5-14-26»;

3) пункт 10 главы 2 дополнить 
абзацем вторым следующего со-
держания: 

«Также информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги и другую информацию, ука-
занную в настоящем регламенте 
можно получить в многофункци-
ональном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (далее по тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 
и адресах МФЦ и его филиалов 
размещена на официальном сай-
те многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: 
www.mfc66.ru.»;

4) главу 2 дополнить пунктом 
20.1 следующего содержания:

«20.1. Прием документов у зая-
вителей и выдача результата пре-
доставления муниципальной ус-
луги может осуществляться также 
в МФЦ.»;

5) пункт 40 главы 5 изложить в 
следующей редакции:

«40. Жалоба подается в пись-
менной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, а так 
же может быть направлена зая-
вителем по почте, через МФЦ, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме зая-
вителя».

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
И.В.Туркину.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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№ 2529
от 11 августа 2014 ода

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» на 2013-2015 
годы»

Руководствуясь постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 07 мая 2014 года 
№ 388-ПП «О внесении изме-
нений в государственную про-
грамму Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 29 октября 2013 
года № 1330-ПП», Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Формирование жи-
лищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким 
уровнем износа на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа» на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 05 июля 
2012 года № 1335 (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 08 февраля 2013 года № 
267, 13 июня 2013 года № 1545, 05 
марта 2014 года № 903, 25 марта 
2014 года № 1130) (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1) строку «Источники и объемы 
финансирования Программы (тыс. 
руб.)» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

2) абзац шестой раздела 2 Про-
граммы изложить в следующей 
редакции: (Таблица 1).

«Для достижения этих целей в 
рамках Программы предполага-
ется долевое участие в строитель-
стве жилых помещений.»;

3) в разделе 2 Программы та-
блицу изложить в следующей ре-
дакции (Таблица 2).

4) в разделе 3 Программы та-
блицу изложить в следующей ре-
дакции (Таблица 3).

5) раздел 4 Программы изло-
жить в следующей редакции: 

«4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ

1. Источники финансирования 
Программы - средства областно-
го и местного бюджетов.

2. Общий объем финансиро-
вания – 70507,4 тыс. руб., из них 

предполагается привлечь бюд-
жетных средств:

1) 28352,8 тыс. руб. из област-
ного бюджета;

2) 42154,6 тыс. руб. из местно-
го бюджета.

3. Объемы финансирования 
Программы подлежат ежегод-
ной корректировке в сроки 
утверждения местного бюджета.

4. Средства по видам бюд-
жетов, необходимые на лик-
видацию жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким 
уровнем износа на период 2013 
- 2015 г. г. приведены в таблице 4.

5. Допускается осуществление 
мероприятий, запланированных 
на соответствующий год, в дру-
гом году действия Программы 
при принятии решения Думой 
городского округа о выделении 
ассигнований на соответствую-
щие цели с последующей кор-
ректировкой Программы по ито-
гам финансового года.

6. Программа является сред-
несрочной и предполагает вы-
полнение мероприятий Про-

граммы в течение 2013-2015 г. г. 
и состоит из нескольких этапов.

7. В течение 2013 года плани-
руется:

строительство жилого дома 
в г. Верхняя Салда, в котором 
предполагается предоставить 21 
квартиру общей площадью 773,8 
кв. м.

8. В течение 2014 года плани-
руется:

1) переселение граждан из 
помещений, признанных непри-
годными для проживания и (пли) 
с высоким уровнем износа в г. 
Верхняя Салда;

2) долевое участие в строи-
тельстве 25 жилых помещений в 
д. Никитино общей площадью не 
менее 898,9 кв. м;

3) переселение граждан из 
помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа в д. 
Никитино.

9. В течение 2015 года плани-
руется:

1) долевое участие в строи-
тельстве 16 жилых помещений в 
д. Северная общей площадью не 

менее 558,7 кв. м;
2) долевое участие в строи-

тельстве 41 жилого помещения в 
пос. Басьяновский общей площа-
дью не менее 1979,7 кв. м.;

3) переселение граждан из 
помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа в д. 
Северная, пос. Басьяновский;

4) снос расселенных домов в г. 
Верхняя Салда.». 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании и разместить 
на официальном сайте городско-
го округа. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации по эконо-
мике И.В. Туркину. 

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 
(тыс. руб.) 

Источники финансирования Программы – средства областного 
и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 
Общий объем финансирования – 70507,4 тыс. руб.: 
из них предполагается привлечь бюджетных средств: 
областного бюджета  –  28352,8 тыс. руб.; 
местного бюджета –  42154,6 тыс. руб. 
В том числе по годам реализации Программы:  
2013 год - всего: 20321,5 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет  - 6964,0 тыс. руб.; 
местный бюджет – 13357,5 тыс. руб.; 
2014 год - всего: 46516,1 тыс. руб., в том числе: 
областного бюджета  –  21388,8 тыс. руб.; 
местный бюджет – 25127,3 тыс. руб.; 
2015 год - всего: 3669,8 тыс. руб., в том числе:                   
областного бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
местный бюджет – 3669,8 тыс. руб.                

 

Таблица 1

Таблица 4

№ 
п/п 

Мероприятия Планируемые источники финансирования (тыс. руб.) 

Местный бюджет  Областной бюджет 
всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Строительство жилого     

дома в г. Верхняя Салда 
21184,8 13357,5 7827,3 - 11052,8 6964,0 4088,8 - 

2 Долевое участие в 
строительстве жилых 
помещений: 
д. Северная; 
д. Никитино; 
пос. Басьяновский 

20969,8  
- 
 

 
 
 
 

17300,0 

 
 
 

2944,8 

17300,0  
- 

 
 
 
 

17300,0 

 
 
- 

2 
 
 

Переселение граждан из 
жилых помещений, приз- 
нанных непригодными 
для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

3 Снос расселенных домов 
в г. Верхняя Салда  

- - - 
 

725,0 - - - - 

 ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  42154,6 13357,5 25127,3 3669,8 28352,8 6964,0 21388,8 - 
 



14 СалдинСкая ГаЗЕТа

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 
испол
нения 

Объем финансирования по 
годам реализации 

программы (тыс. руб.) 
2013 г.  2014 г.  2015 г.  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обследование жилищного фонда на 

предмет аварийности и непригодности 
для проживания  

межведомственная 
комиссия для оценки 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
Верхнесалдинского 
городского округа 

2011-
2012 

- - - 

2. Уточнение количества лиц, подлежащих 
расселению в результате признания 
жилых помещений непригодными для 
проживания 

сектор по жилищным 
вопросам 
администрации 

2012 - - - 

3. Составление реестра ветхих и аварийных 
жилых домов 

сектор по жилищным 
вопросам 
администрации 

2012 - - - 

4. Подбор земельных участков для 
строительства жилых домов с целью 
передачи в аренду 

комитет по управлению 
имуществом; 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

2012-
2013  

- - - 

5. Строительство жилого дома, 
предназначенного для переселения 
граждан из жилых помещений признан- 
ных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа в г. 
Верхняя Салда 

администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа; 
подрядные организации 

2013 20321,5 11916,1 - 

6. Долевое участие в строительстве жилых 
помещений, предназначенных для 
переселения граждан из жилых помеще-
ний признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа: 
д. Северная; 
д. Никитино; 
пос. Басьяновский 

администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа; 
подрядные организации 

2013-
2014 

-  
 
 
 
 
 
 

34600,0 

 
 
 
 
 
 

2944,8 
 
- 

7. Отселение жильцов из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа 

сектор по жилищным 
вопросам 
администрации 

2014-
2015 

- - - 

8. Снос жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа в г. Верхняя 
Салда  

МБУ «Служба 
городского хозяйства»; 
подрядные 
организации 

2014-
2015 

- - 725,0 

Итого по программе: 20321,5 46516,1 3669,8 
 

№  
п/п 

Наименование  контрольного    
показателя 

Целевой    
индикатор   
показателя   

эффективности 
реализации   
Программы   

2013 год 

Целевой    
индикатор   
показателя   

эффективности 
реализации   
Программы   

2014 год 

Целевой    
индикатор   
показателя   

эффективности  
реализации   
Программы   

2015 год 

 
 
 

ИТОГО: 

1 2 4 5 6 7 
1 Строительство жилых помещений для 

переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа (домов/квартир) в 
г. Верхняя Салда 

1/21 - - 1/21 

2 Долевое участие в строительстве жилых 
помещений для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа (домов/квартир)   
д. Северная 
д. Никитино 
пос. Басьяновский 

 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1/25 

 
 
 
 
 

1/16 
 

1/41 

 
3/82 

3 Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа (кол-во человек/кол-во 
домов) г. Верхняя Салда 
д. Северная 
д. Никитино 
пос. Басьяновский 

 
 
 
 

59/8 

 
 
 
 
 
 

108/22 

  
 
 
 
 

61/12 
 

100/13 

 
328/55 

4 Снос жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа (кол-во жилых 
домов/ общая площадь) в г. Верхняя 
Салда 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
13/1313,8 

 

 
13/1313,8 

 

Таблица 2

Таблица 3
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 
испол
нения 

Объем финансирования по 
годам реализации 

программы (тыс. руб.) 
2013 г.  2014 г.  2015 г.  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обследование жилищного фонда на 

предмет аварийности и непригодности 
для проживания  

межведомственная 
комиссия для оценки 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
Верхнесалдинского 
городского округа 

2011-
2012 

- - - 

2. Уточнение количества лиц, подлежащих 
расселению в результате признания 
жилых помещений непригодными для 
проживания 

сектор по жилищным 
вопросам 
администрации 

2012 - - - 

3. Составление реестра ветхих и аварийных 
жилых домов 

сектор по жилищным 
вопросам 
администрации 

2012 - - - 

4. Подбор земельных участков для 
строительства жилых домов с целью 
передачи в аренду 

комитет по управлению 
имуществом; 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

2012-
2013  

- - - 

5. Строительство жилого дома, 
предназначенного для переселения 
граждан из жилых помещений признан- 
ных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа в г. 
Верхняя Салда 

администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа; 
подрядные организации 

2013 20321,5 11916,1 - 

6. Долевое участие в строительстве жилых 
помещений, предназначенных для 
переселения граждан из жилых помеще-
ний признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа: 
д. Северная; 
д. Никитино; 
пос. Басьяновский 

администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа; 
подрядные организации 

2013-
2014 

-  
 
 
 
 
 
 

34600,0 

 
 
 
 
 
 

2944,8 
 
- 

7. Отселение жильцов из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем 
износа 

сектор по жилищным 
вопросам 
администрации 

2014-
2015 

- - - 

8. Снос жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа в г. Верхняя 
Салда  

МБУ «Служба 
городского хозяйства»; 
подрядные 
организации 

2014-
2015 

- - 725,0 

Итого по программе: 20321,5 46516,1 3669,8 
 

№ 2450
от 5 августа 2014 года 

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждаю-
щих право на владение землей», 
утвержденный постановлением 
главы городского округа от 07 
февраля 2011 года № 58

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением админи-
страции городского округа от 29 
мая 2014 года № 1820 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется в государственном 
бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункци-

ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверж-
дающих право на владение зем-
лей», утвержденный постановле-
нием главы городского округа от 
07 февраля 2011 года № 58 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверж-
дающих право на владение зем-
лей», следующие изменения:

1) пункт 3 главы 1 после слов 
«администрацией Верхнесал-
динского городского округа» 
дополнить словами «многофунк-
циональным центром предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»;

2) главу 2 дополнить пунктом 
8.1 следующего содержания:

«8.1 Информация о графике 
работы и адресах многофункцио-
нального центра предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг и его филиалов размещена на 
официальном сайте многофункци-
онального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в информационно- телеком-
муникационной сети Интернет по 
адресу: www.mfc66.ru.»;

3) пункт 18 главы 2 дополнить 
абзацем четвертым следующего 
содержания:

«Прием документов у заявите-
лей и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
может осуществляться также в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;

4) пункт 18 главы 2 дополнить 
абзацем пятым следующего со-
держания: «Заявители имеют воз-
можность получения муниципаль-
ной услуги в МФЦ.».

5) пункт 21 главы 3 дополнить 
абзацем четвертым следующего 
содержания:

«Прием документов у заявите-
лей и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
может осуществляться также в 
многофункциональном центре 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;

6) пункт 30 главы 5 изложить в 
следующей редакции:

«30. Жалоба подается в пись-
менной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, а так же 
может быть направлена заявите-
лем по почте, через многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, с использованием ин-
формационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет, а также 
может быть принята при личном 
приеме заявителя.».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
И.В. Туркину. 

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 2449
от 5 августа 2014 года 

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление оформ-
ленных в установленном поряд-

ке архивных справок и копий ар-
хивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенси-
онное обеспечение, а также по-
лучение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации», 

утвержденный постановлением 
администрации городского окру-
га от 13 ноября 2013 года №2906

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 

муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением админи-
страции городского округа от 29 
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мая 2014 года № 1820 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется в государственном 
бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставле-
ние оформленных в установлен-
ном порядке архивных справок 
и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации», 
утвержденный постановлением 
администрации городского окру-

га от 13 ноября 2013 года № 2906 
«Предоставление оформленных в 
установленном порядке архивных 
справок и копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматри-
вающей их пенсионное обеспе-
чение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации», следующие изменения: 

1) раздел 1 дополнить пунктом 
3.1 следующего содержания: 

«3.1 Информация о графике 
работы и адресах многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг и его филиалов раз-
мещена на официальном сайте 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в инфор-
мационно- телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: 
www.mfc66.ru.»;

2) пункт 11 раздела 2 после 
слов «администрацией Верхне-
салдинского городского округа» 
дополнить словами ^многофунк-
циональным центром предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»;

3) раздел 2 дополнить пунктом 
16.1. следующего содержания:

«16.1. Прием документов у зая-
вителей и выдача результата пре-
доставления муниципальной ус-
луги может осуществляться также 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;

4) пункт 25 раздела 2 дополнить 
абзацем шестым следующего со-
держания:

«возможность получения муни-
ципальной услуги в МФЦ.».

5) пункт 51 раздела 5 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Жалоба подается в письмен-
ной форме, в том числе при лич-

ном приеме
заявителя, а так же может быть 

направлена заявителем по почте, 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с использованием информацион-
но- телекоммуникационной сети 
Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме зая-
вителя.».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте городского 
округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
И.В. Туркину.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

Название:
Муниципальное предпритие 

«КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТА-
НИЯ»

Сфера деятельности:
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-

ГО ПИТАНИЯ 
Фактический адрес:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ПАРКОВАЯ 16

ТЕЛЕФОН 8(34345) 2-17-75

1. Требования, предъявля-
емые к претенденту на заме-
щение должности директора 
муниципального предприятия 
«Комбинат школьного питания: 

1) высшее образование и стаж 
работы на руководящих должно-
стях в соответствующей профилю 
предприятия отрасли не менее 
5 лет.

2. Прием документов, пода-
ваемых претендентами для уча-
стия в конкурсе осуществляется 
в кабинете № 31 администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа (адрес: г.Верхняя Салда, 
ул.Энгельса, 46; телефон: 8(34345)5-
41-77) в период с 08 сентября 2014 
года до 26 сентября 2014 года с 
08.00час до 17.15час.

3. для участия в конкурсе 
претенденты представляют 
в комиссию в установленный 
срок следующие документы:

1) заявление, 2 фотографии раз-
мером 4 x 6 см;

2) копию документа, удостоверя-
ющего личность;

3) копии трудовой книжки, до-
кументов об образовании государ-
ственного образца и документов 
воинского учета (для военнообя-
занных лиц), заверенные нотари-
ально либо кадровой службой по 
месту работы претендента;

4) медицинское заключение о 
состоянии здоровья;

5) предложения по программе 
деятельности предприятия (в запе-
чатанном конверте);

6) отзывы, рекомендательные 
письма, документы о присвоении 
ученой степени, звания.

4. Проведение конкурса и 
подведение итогов конкурса будет 
осуществляться комиссией 09 ок-
тября 2014 года с 14 час 30мин 
по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса,46, малый зал администра-
ции городского округа.

5. С момента начала приема за-
явок комиссия предоставляет ка-
ждому претенденту возможность 
ознакомления с условиями трудо-
вого договора, общими сведени-
ями о предприятии. Для ознаком-
ления с информацией претендент 
должен обратиться к секретарю 
комиссии: Евстигнеева Ольга Алек-
сандровна – главный специалист 
по кадрам администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
секретарь конкурсной комиссии; 
тел.: 8(34345)5-41-77, кабинет № 
31 здания администрации Верх-
несалдинского городского округа 
(г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46).

6. Претендент не допускается 
к участию в конкурсе в случае, 
если:

1) представленные докумен-
ты не подтверждают право пре-
тендента занимать должность 
руководителя предприятия в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердлов-
ской области;

2) представлены не все доку-
менты по перечню, указанному 
в информационном сообщении, 
либо не соответствуют условиям 
конкурса;

3) претендент не соответствует 

требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на замещение долж-
ности руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия, 
изложенным в информационном 
сообщении.

7. Решение комиссии о допуске 
либо отказе в допуске претендента 
к участию в конкурсе принимается 
на следующий день после оконча-
ния приема заявлений на участие 
в конкурсе. Претендент на участие 
в конкурсе извещается о решении 
комиссии в устной форме.

8. Глава администрации город-
ского округа вправе принять реше-
ние об отмене конкурса не позд-
нее, чем за три календарных до дня 
окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

9. Конкурс заключается в оценке 
профессионального уровня пре-
тендентов на замещение вакант-
ной должности и проводится в два 
этапа.

10. На первом этапе комиссия 
оценивает кандидатов на основа-
нии представленных ими докумен-
тов об образовании, стаже и опыте 
работы, проводит сравнительный 
анализ документов, представлен-
ных кандидатами.

11. На втором этапе рассматри-
ваются предложения по програм-
ме деятельности предприятия. 
Комиссия вскрывает запечатан-
ные конверты и определяет наи-
лучшую программу деятельности 
предприятия из числа предложен-
ных участниками конкурса. Вскры-
тие конвертов производится в 
присутствии участника конкурса, 
чье предложение рассматривает-
ся. Члены комиссии вправе зада-
вать участнику конкурса уточняю-
щие вопросы, участник конкурса 
вправе давать свои пояснения по 
вопросам предложенной им про-

граммы деятельности предприя-
тия.

Обсуждение членами комиссии 
предложенных программ и выяв-
ление победителя конкурса про-
водится в отсутствие участников 
конкурса.

12. Оценка кандидатов произво-
дится по 10-балльной системе. По 
итогам оценки каждый член комис-
сии выставляет кандидату соответ-
ствующий балл, который заносится 
в конкурсный бюллетень, с крат-
кой мотивировкой, послужившей 
основанием принятия решения 
о соответствующей оценке. Кон-
курсный бюллетень подписыва-
ется председателем и секретарем 
комиссии. Конкурсный бюллетень 
приобщается к протоколу заседа-
ния комиссии.

13. Победителем конкурса при-
знается участник, успешно про-
шедший оба этапа конкурса и по-
лучивший наибольшее количество 
баллов.

14. Комиссия в 7-дневный срок 
со дня принятия решения инфор-
мирует в письменной форме участ-
ников конкурса об итогах конкурса. 
Результаты конкурса объявляются 
устно непосредственно по завер-
шении второго этапа конкурса, 
участники конкурса, присутство-
вавшие при объявлении результа-
тов конкурса, делают отметку об 
этом в журнале учета участников 
конкурса. 

15. Глава администрации го-
родского округа в установленном 
порядке заключает с победителем 
срочный трудовой договор в ме-
сячный срок со дня определения 
победителя конкурса. Срок тру-
дового договора, заключаемого с 
победителем конкурса, составляет 
один год с возможностью продле-
ния на следующий период.

иНФОРмАциОННОе СООбщеНие
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

директора муниципального предприятия «Комбинат школьного питания»


