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

Решения Думы Верхнесалдинского городского округа

№ 217 
от 23 мая 2014 года	 	

	 	 	 	
	 Об утверждении Положения о 
печатном средстве массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов 
и иной официальной информа-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа «Салдинская газета»

В	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	 от	 06	 октября	 2003	 года	
№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	

организации	местного	самоуправ-
ления	 в	 Российской	 Федерации»,	
Законом	 Российской	 Федерации	
от	27	декабря	1991	года	№	2124-1	
«О	 средствах	 массовой	 информа-
ции»,	статьями	23,	49	Устава	Верх-
несалдинского	городского	округа,	
решением	 Думы	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 №	 206	 от	
09	апреля	2014	года	«Об	учрежде-
нии	печатного	средства	массовой	
информации	 для	 опубликования	
муниципальных	 правовых	 актов	
и	иной	официальной	информации	

Верхнесалдинского	 городского	
округа»,	Дума	городского	округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить	 Положение	 о	 пе-

чатном	средстве	массовой	инфор-
мации	 для	 опубликования	 муни-
ципальных	правовых	актов	и	иной	
официальной	 информации	 Верх-
несалдинского	 городского	 округа	
«Салдинская	газета»	(прилагается).

2. Настоящее	решение	вступает	
в	силу	с	момента	принятия.	

3.	Опубликовать	настоящее	ре-

шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	массовой	информации	и	
разместить	на	официальном	сайте	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	v-salda.ru.

4.	 Контроль	 исполнения	 насто-
ящего	решения	возложить	на	пос-
тоянную	 комиссию	 по	 местному	
самоуправлению	 и	 законодатель-
ству	(Станкевич	Я.В.).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Периодическое	 печатное	 из-

дание	 «Салдинская	 газета»	 (далее	
–	 «Салдинская	 газета»)	 является	
средством	массовой	информации,	
учрежденным	и	издающимся	в	со-
ответствии	 с	 Законом	 Российской	
Федерации	“О	средствах	массовой	
информации”	и	предназначенным	
для	 опубликования	 муниципаль-
ных	 правовых	 актов,	 обсуждения	
проектов	 муниципальных	 право-
вых	 актов	 по	 вопросам	 местного	
значения,	 доведения	 до	 жителей	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	официальной	информации	
о	 социально-экономическом	 и	
культурном	 развитии	 городского	
округа,	о	развитии	его	обществен-
ной	инфраструктуры	и	иной	офи-
циальной	информации.

	 2.	 Учредителем	 «Салдинской	
газеты»	является	Дума	Верхнесал-
динского	 городского	 округа	 и	 ад-
министрация	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 (далее	 –	 Учре-
дитель).

Учредитель	в	своей	деятельнос-
ти	 руководствуется	 действующим	
законодательством	 Российской	
Федерации,	 Уставом	 городского	
округа,	настоящим	Положением.

3.	«Салдинская	газета»	издается	
исключительно	 в	 целях	 опубли-
кования	 муниципальных	 право-
вых	 актов,	 обсуждения	 проектов	
муниципальных	 правовых	 актов	
по	 вопросам	 местного	 значения,	
доведения	 до	 сведения	 жителей	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	официальной	информации	
о	 социально-экономическом	 и	
культурном	 развитии	 городского	
округа,	о	развитии	его	обществен-
ной	инфраструктуры	и	иной	офи-
циальной	информации.

4.	 В	 соответствии	со	статьей	 12	
Закона	 Российской	 Федерации	 от	

27	 декабря	 1991	 года	 N	 2124-1	“О	
средствах	массовой	информации”	
периодическое	печатное	издание	
«Салдинская	 газета»	 не	 подлежит	
обязательной	 государственной	
регистрации.

5.	Место	нахождения,	адрес	уч-
редителя	и	редакции	«Салдинская	
газета»:	624760,	Свердловская	об-
ласть,	город	Верхняя	Салда,	улица	
Энгельса,	46.

II. ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6.	 В	 «Салдинской	 газете»	 пуб-
ликуются	 следующие	 правовые	
акты,	 официальные	 сообщения	 и	
материалы:

1)	 устав	 Верхнесалдинского	 го-
родского	 округа,	 правовые	 акты,	
принятые	на	местном	референду-
ме	(сходе	граждан);

2)	 нормативные	 и	 иные	 право-
вые	акты	Думы	Верхнесалдинско-
го	городского	округа;

3)	постановления	и	распоряже-
ния	главы	городского	округа;

4)	постановления	и	распоряже-
ния	иных	органов	местного	само-
управления;

5)	 распоряжения	 и	 приказы	
иных	 должностных	 лиц	 местного	
самоуправления	 по	 вопросам,	
отнесенным	к	их	полномочиям	Ус-
тавом	Верхнесалдинского	городс-
кого	округа;

6)	постановления	и	распоряже-
ния	 администрации	 городского	
округа;

7)	 иная	 официальная	 информа-
ция.	 Официальной	 информацией	
являются	 сведения,	 исходящие	 от	
главы	 городского	 округа,	 главы	
администрации	 городского	 ок-
руга,	 председателя	 Комитета	 по	
управлению	 имуществом,	 началь-
ника	 Управления	 образования,	
начальника	 Управления	 культуры,	

начальника	 Финансового	 управ-
ления	 администрации	 городского	
округа,	 председателя	 Счетной	 па-
латы	 городского	 округа,	 подлежа-
щие	 сообщению	 в	 соответствии	 с	
действующим	 законодательством	
неопределённому	кругу	лиц		через	
средства	массовой	информации.

7.	 Не	 допускается	 размещение	
в	«Салдинской	газете»	следующей	
информации:

1)	 рекламы	 и	 материалов	 раз-
влекательного	характера;

2)	предвыборных	агитационных	
материалов,	 агитационных	 мате-
риалов	при	проведении	референ-
думов;

3)	информации,	не	связанной	с	
деятельностью	 органов	 местного	
самоуправления	 и	 (или)	 органов	
государственной	власти.

8.	«Салдинская	газета»	издается	
по	мере	необходимости.

Решение	 об	 издании	 очеред-
ного	 номера	 «Салдинская	 газета»	
принимается	 главным	 редакто-
ром,	исходя	из	накопленного	объ-
ема	размещаемых	правовых	актов	
и	иной	официальной	информации,	
подлежащей	опубликованию.

9.	 Тираж	 «Салдинской	 газеты»	
составляет	100	экземпляров.

10.	Каждый	выпуск	периодичес-
кого	 печатного	 издания	 «Салдин-
ская	 газета»	 должен	 содержать	
следующие	сведения:

1)	наименование	издания;
2)	наименование	учредителя;
3)	фамилия,	инициалы	главного	

редактора;
4)	порядковый	номер	выпуска	и	

дата	его	выхода	в	свет;
5)	 тираж,	 время	 подписания	 в	

печать;
6)	 пометка	 “Распространяется	

бесплатно”;
7)	 адреса	 редакции,	 издателя,	

типографии.

11.	 Техническая	 подготовка	 ин-
формации	(документов,	сведений)	
для	размещения	в	«Салдинской	га-
зете»	 осуществляется	 редакцией	
на	 основании	 материалов,	 пред-
ставленных	 органами	 местного	
самоуправления	и	должностными	
лицами	в	соответствии	с	их	компе-
тенцией.

12.	 Документы	 и	 иные	 офици-
альные	 материалы,	 предназна-
ченные	 для	 опубликования,	 на-
правляются	в	электронном	виде	и	
на	 бумажных	 носителях	 главному	
редактору.

13.	 Электронные	 носители	 и	
подлинные	экземпляры	поступив-
ших	 документов	 и	 материалов	 не	
возвращаются	 лицам	 и	 органам,	
от	которых	они	поступили.

14.	 Ответственность	 за	 несвое-
временное	и	(или)	ненадлежащее	
предоставление	официальных	до-
кументов	и	материалов,	подлежа-
щих	 опубликованию,	 возлагается	
на	 лиц,	 предоставивших	 указан-
ные	документы	и	материалы.	

15.	«Салдинская	газета»	распро-
страняется	бесплатно	путем:

1)	раздачи:
а)	 жителям	 Верхнесалдинского	

городского	 округа	 на	 основании	
их	 письменных	 заявлений,	 по-
данных	 в	 администрацию	 Верх-
несалдинского	 городского	 округа	
(приемная	 –	 кабинет	 №	 41),	 рас-
положенную	 по	 адресу:	 г.Верхняя	
Салда,	ул.Энгельса,	д.46;

б)	организациям	в	соответствии	
с	 перечнем	 адресов	 организа-
ций	 для	 обязательной	 рассылки	
(прилагается)	либо	 	на	основании	
поданной	в	администрацию	Верх-
несалдинского	 городского	 округа	
письменной	 заявки,	 с	 указанием	
количества	 экземпляров.	 Заявка	
подается	по	адресу:	г.Верхняя	Сал-
да,	 ул.	 Энгельса,	 д.	 46	 (приемная	
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–	кабинет	№	41).
16.	 Распространение	 «Салдин-

ской	 газеты»	 допускается	 только	
после	разрешения	на	выход	в	свет,	
данного	главным	редактором.

III. фИНАНСОвОЕ И мАТЕРИ-
АЛЬНО-ТЕХНИчЕСКОЕ
ОБЕСПЕчЕНИЕ ИЗДАНИЯ

17.	Издание	и	распространение	
«Салдинской	 газеты»	 производит-
ся	 за	 счет	 средств	 бюджета	 Верх-
несалдинского	 городского	 округа	
на	соответствующий	год.

IV. РЕДАКцИЯ И ГЛАвНЫй 
РЕДАКТОР

18.	Редакция	«Салдинской	газе-
ты»	состоит	из	главного	редактора	
и	членов	редакции.

19.	 Правовую	 основу	 деятель-
ности	 главного	 редактора	 и	 ре-
дакции	 «Салдинской	 газеты»	
составляют	 Конституция	 РФ,	 Фе-
деральный	 закон	 от	 6	 октября	
2003	 года	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Фе-
дерации»,	 Закон	 Российской	 Фе-
дерации	 от	 27	 декабря	 1991	 года	
№	 2124-1	 «О	 средствах	 массовой	
информации»,	 Устав	 Верхнесал-
динского	 городского	 округа,	 на-
стоящее	Положение,	а	также	иные	
правовые	 акты	 Российской	 Фе-
дерации,	 Свердловской	 области	
и	 Верхнесалдинского	 городского	
округа.

20.	 Главный	 редактор	 и	 состав	
редакции	 «Салдинской	 газеты»	
утверждается	 совместным	 реше-
нием	учредителей.

21.	Главный	редактор:
1)	 руководит	 редакцией,	 орга-

низует	ее	работу;
2)	 представляет	 редакцию	 в	

отношениях	с	учредителем,	граж-
данами,	объединениями	граждан,	
предприятиями,	 учреждениями,	
организациями,	 органами	 госу-

дарственной	 власти	 и	 местного	
самоуправления;

4)	подписывает	номер	в	печать;
5)	осуществляет	иные	полномо-

чия	в	соответствии	с	действующим	
законодательством.

22.	 В	 случае	 временного	 от-
сутствия	 главного	 редактора	 его	
полномочия	 исполняет	 один	 из	
членов	редакции.

23.	Редакция:
1)	 организует	 и	 осуществляет	

получение	документов	и	иных	ма-
териалов,	 подлежащих	 опублико-
ванию	в	«Салдинской	газете»;

2)	 проверяет	 соответствие	 со-
держания	 публикуемых	 докумен-
тов	 текстам	 официальных	 доку-
ментов;

3)	 формирует	 содержание	 оче-
редного	 номера	 «Салдинской	 га-
зеты»;

4)	 определяет	 порядок	 разме-
щения	 поступивших	 материалов	
для	опубликования,	осуществляет	
первичную	 редакционную	 обра-
ботку	документов	и	материалов;

5)	 проверяет	 сигнальный	 эк-
земпляр	 и	 дает	 разрешение	 на	
выпуск.

24.	 Главный	 редактор	 и	 члены	
редакции	 несут	 ответственность	
в	соответствии	с	действующим	за-
конодательством	РФ.

V. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

25.	 Деятельность	 периодичес-
кого	печатного	издания	«Салдинс-
кая	газета»	может	быть	прекраще-
на	или	приостановлена	только	по	
решению	 Учредителя	 либо	 судом	
в	 случаях	 и	 порядке,	 предусмот-
ренных	 Законом	 Российской	 Фе-
дерации	 от	 27	 декабря	 1991	 года	
№	 2124-1	 «О	 средствах	 массовой	
информации».

26.	 Хранение	 выпусков	 «Сал-
динской	газеты»	осуществляется	в	
помещении	 администрации	 Верх-
несалдинского	 городского	 округа	

по	адресу:	Свердловская	область,	
город	 Верхняя	 Салда,	 улица	 Эн-
гельса,	46

ПЕРЕчЕНЬ
АДРЕСОв ОРГАНИЗАцИй 

ДЛЯ РАССЫЛКИ
«Салдинской газеты»

Официальное	 периодическое	
печатное	 издание	 «Салдинская	
газета»	 направляется	 админис-
трацией	 Верхнесалдинского	 го-
родского	 округа	 по	 следующим	
адресам:

1.	 Дума	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа	(г.	Верхняя	Салда,		
ул.	Энгельса,	д.	46)

2.	 Администрация	 Верхнесал-
динского	 городского	 округа	 (г.	
Верхняя	Салда,		ул.	Энгельса,	д.	46)

3.	 Территориальный	 орган	 ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 -	 Администра-
ция	 д.	 Никитино	 (д.	 Никитино,	 ул.	
Центральная,	16)

4.	 Территориальный	 орган	 ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 -	 Администра-
ция	 д.Северная	 (	 д.Северная,	 ул.8	
Марта,	2)

5.	 	 Территориальный	 орган	 ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 -	 Администра-
ция	 п.Басьяновский	 (п.	 Басьянов-
ский,	ул.	Строителей,	д.	1)

6.	 Территориальный	 орган	 ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 -	 Администра-
ция	д.	Нелоба	(д.	Нелоба,	ул.	Цен-
тральная,		29)

7.	Управление	культуры	Верхне-
салдинского	городского	округа	 (г.	
Верхняя	Салда,		ул.	Ленина,12)

8.	Комитет	по	управлению	иму-
ществом	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа	(г.	Верхняя	Салда,		
ул.	Энгельса,	46)

9.	 Управление	 образования	
Верхнесалдинского	городского	ок-
руга	(г.	Верхняя	Салда,		Ленина,	31)

10.		Финансовое	управление	ад-

министрации	городского	округа	(г.	
Верхняя	Салда,		ул.	Энгельса,	46).

11.	 Муниципальное	 казенное	
учреждение	«Служба	субсидий»	(г.	
Верхняя	Салда,		ул.	Воронова,	9).

12.		Муниципальное	бюджетное	
учреждение	 «Служба	 городского	
хозяйства»	 (г.	 Верхняя	 Салда,	 	 ул.	
Карла	Маркса,	д	.49).

13.		Муниципальное	бюджетное	
учреждение	 культуры	 «Централи-
зованная	 библиотечная	 система»	
(г.	 Верхняя	 Салда,	 	 улица	 Вороно-
ва,	д.12,	к.1).

14.	 Муниципальное	 пред-
приятие	 «Городские	 электри-
ческие	 сети»	 (г.	 Верхняя	 Салда,		
ул.Молодежный	поселок	,	102а)

15.	 	 Муниципальное	 унитарное	
предприятие	 «Городское	 управ-
ление	 жилищно-коммунально-
го	 хозяйства	 (г.	 Верхняя	 Салда,		
ул.Парковая,	1а)

16.	 Муниципальное	 предпри-
ятие	«Пассажиравтотранс»	(г.	Вер-
хняя	Салда,		ул.Парковая,	9)

17.	 Муниципальное	 предпри-
ятие	 «Центральная	 районная	
аптека	 №	 42»	 (г.	 Верхняя	 Салда,	
ул.Ленина,	3)

18.	 	 Верхнесалдинская	 	 городс-
кая	прокуратура	(г.	Верхняя	Салда,	
улица	Энгельса,	46).

19.	 	 Отдел	 МВД	 России	 Верхне-
салдинский	(г.	Верхняя	Салда,	ули-
ца	Спортивная,	д.2а).

20.	 Верхнесалдинский	 городс-
кой	 суд	 Свердловской	 области	 (г.	
Верхняя	 Салда,	 	 улица	 Спортив-
ная,	д.2,	к.4).

21.	 Управление	 Пенсионного	
фонда	 в	 городе	 Верхняя	 Салда	 (г.	
Верхняя	 Салда,	 	 улица	 Молодеж-
ный	поселок,104).

22.	Управление	социальной	по-
литики	Министерства	социальной	
политики	 Свердловской	 области	
по	городу	Верхняя	Салда	 (г.	Верх-
няя	Салда,		улица	Воронова,6,	к.1).

23.	Дом	книги	(г.Верхняя	Салда,	
ул.	Парковая,	д.12)

 № 215 
от 23 мая 2014 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
27 октября 2010 года № 378 «Об 
утверждении Положения об оп-
лате труда работников муни-
ципального учреждения «Служба 
городского хозяйства»

Рассмотрев	 постановление	
администрации	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 от	 13	 мая	
2014	года	№	1600	«О	внесении	на	
рассмотрение	 в	 Думу	 городского	
округа	 проекта	 решения	 Думы	
городского	 округа	 «О	 внесении	
изменений	 в	 решение	 Думы	 го-
родского	 округа	 «Об	 утвержде-
нии	 Положения	 об	 оплате	 труда	
работников	 муниципального	 уч-
реждения	 «Служба	 городского	
хозяйства»,	 руководствуясь	 ре-
шением	 Думы	 городского	 округа	
от	09	апреля	2014	года	№	206	«Об	
учреждении	 печатного	 средства	
массовой	 информации	 для	 опуб-
ликования	 муниципальных	 пра-
вовых	актов	и	иной	официальной	
информации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа»,	 Положением	
о	муниципальных	правовых	актах	
Верхнесалдинского	 городского	
округа,	 утвержденным	 решением	
Думы	 	 городского	 округа	 от	 30	

января	 2013	 года	 №	 107	 «Об	 ут-
верждении	Положения	о	муници-
пальных	 правовых	 актах	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа»,	
Уставом	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа,	Дума	городского	
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести	 в	 решение	 Думы	 го-

родского	 округа	 от	 27	 октября	
2010	года	№	378	«Об	утверждении	
Положения	 об	 оплате	 труда	 ра-
ботников	муниципального	учреж-
дения	«Служба	городского	хозяйс-
тва»	следующие	изменения:

1)	 в	 наименовании	 слова	 «му-
ниципального	учреждения»	заме-
нить	 словами	 «муниципального	
бюджетного	учреждения»;

2)	 в	 пункте	 1	 слова	 «муници-
пального	 учреждения»	 заменить	
словами	 «муниципального	 бюд-
жетного	учреждения»;

2. Внести	в	Положение	об	опла-
те	труда	работников	муниципаль-
ного	 учреждения	 «Служба	 город-
ского	 хозяйства»,	 утвержденное	
решением	Думы	городского	окру-
га	от	27	октября	2010	года	 №	378	
«Об	 утверждении	 Положения	 об	
оплате	труда	работников	муници-
пального	учреждения	«Служба	го-
родского	 хозяйства»,	 следующие	
изменения:

1)	 в	 наименовании	 слова	 «му-

ниципального	учреждения»	заме-
нить	 словами	 «муниципального	
бюджетного	учреждения»;

2)	 в	 пункте	 1	 слова	 «муници-
пального	 учреждения»	 заменить	
словами	 «муниципального	 бюд-
жетного	учреждения»;

3)	 в	 тексте	 слова	 «МУ	 «Служба	
городского	 хозяйства»»	 заменить	
словом	 «Учреждение»	 в	 соответс-
твующем	падеже;

4)	в	пункте	26	после	слов	«спе-
циалистов	и	служащих»	дополнить	
словами		«,	от	18.07.2008	г.	№	342н	
«Об	утверждении	профессиональ-
ных	 квалификационных	 групп	
должностей	работников	печатных	
средств	массовой	информации»;

5)	в	наименовании	приложения	
№	1	слова	«общеотраслевых	долж-
ностей	служащих»	исключить;

6)	таблицу	приложения	№	1	до-
полнить	строками	7-10	следующе-
го	содержания:

7)	 приложение	 №	 3	 дополнить	
пунктами	 7,	 8	 следующего	 содер-
жания:

«7.	 Оператор	 компьютерного	
набора.

8.	 Выпускающий	 (редактор	 по	
выпуску).».

3.	Настоящее	решение	вступает	
в	силу	с	момента	принятия.

4.	Опубликовать	настоящее	ре-
шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	массовой	информации	и	
разместить	на	официальном	сайте	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	v-salda.ru.

5.	 Контроль	 исполнения	 насто-
ящего	решения	возложить	на	пос-
тоянную	 комиссию	 по	 местному	
самоуправлению	 и	 законодатель-
ству	(Станкевич	Я.В.).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

7
Профессиональная	квалификационная	группа	«Должности	

работников	печатных	средств	массовой	информации	
первого	уровня»

8 Оператор	
компьютерного	набора 5500

9
Профессиональная	квалификационная	группа	«Должности	

работников	печатных	средств	массовой	информации	
третьего	уровня»

10
1	квалификаци-

онный	
уровень

Выпускающий	
(редактор	по	выпуску) 7500
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№ 216 
от 23 мая 2014 года	 	

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
30.12. 2013 № 181 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 
годов»

Рассмотрев	 постановление	 ад-
министрации	 Верхнесалдинско-
го	 	 городского	 округа	 от	 14	 мая	
2014	 года	 №	 1604	 «О	 внесении	 в	
Думу	 городского	 округа	 проекта	
решения	Думы	городского	округа	
«О	 внесении	 изменений	 в	 реше-
ние	 Думы	 городского	 бюджет	 от	
30	 декабря	 2013	 года	 №	 181	 «Об	
утверждении	 бюджета	 Верхне-

салдинского	 городского	 округа	
на	 2014	 год	 и	 	 плановый	 период	
2015-2016	 годов»,	 Дума	 городско-
го	округа	отмечает	следующее:

по	 обращению	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 необходимо	 перераспре-
делить	 средства,	 выделенные	 на	
реализацию	 мероприятий	 в	 об-
ласти	средств	массовой	информа-
ции	 на	 предоставление	 субсидий	
муниципальному	 бюджетному	
учреждению	 «Служба	 городского	
хозяйства»	в	части	производства	и	
выпуска	 печатного	 средства	 мас-
совой	 информации	 «Салдинская	
газета»	в	сумме	306,6	тыс.	руб.

На	 основании	 вышеизложен-
ного,	в	соответствии	со	статьей	
23	 Устава	 Верхнесалдинского	
городского	округа,	Дума	город-

ского	округа	

Р Е Ш И Л А:
1. Внести	 в	 решение	 Думы	 го-

родского	 округа	 от	 30	 декабря	
2013	 года	 №	 181	 «Об	 утвержде-
нии	 бюджета	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 на	 2014	 и	 пла-
новый	 период	 2015-2016	 год»	 (с	
изменениями,	 внесенными	 реше-
ниями	Думы	городского	округа	от	
09	апреля	2014	года	№	200)	следу-
ющие	изменения:

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

2)	 приложение	 №	 6	 изложить	 в	
новой	редакции	(прилагается);

2. Настоящее	решение	вступает	
в	 силу	 после	 его	 официального	
опубликования.

3.	Опубликовать	настоящее	ре-

шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	массовой	информации	и	
разместить	на	официальном	сайте	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	v-salda.ru.

4.	 Контроль	 исполнения	 ре-
шения	 возложить	 на	 постоянную	
комиссию	 по	 экономической	 по-
литике,	 бюджету,	 финансам	 и	 на-
логам	(Косилов	И.Б).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

№ 218 
от 28 мая 2014 года	 	

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
30.12. 2013 № 181 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 
годов»

Рассмотрев	 постановление	 ад-
министрации	 Верхнесалдинско-
го	 	 городского	 округа	 от	 13	 мая	
2014	 года	 №	 1593	 «О	 внесении	 в	
Думу	 городского	 округа	 проекта	
решения	Думы	городского	округа	
«О	 внесении	 изменений	 в	 реше-
ние	 Думы	 городского	 округа	 от	
30	 декабря	 2013	 года	 №	 181	 «Об	
утверждении	 бюджета	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	
на	 2014	 год	 и	 	 плановый	 период	
2015-2016	 годов»,	 Дума	 городско-
го	округа	отмечает	следующее:

В	 соответствии	 с	 постановле-
нием	 Правительства	 Свердлов-
ской	 области	 от	 23	 апреля	 	 2014	
года	 №	 309-ПП	 «Об	 утверждении	
распределения	 субсидий	 из	 об-
ластного	 бюджета	 местным	 бюд-
жетам,	 предоставление	 которых	
предусмотрено	 подпрограммой	
«Экологическая	 безопасность	
Свердловской	 области»	 на	 2014-
2020	 годы	 государственной	 про-
граммы	 Свердловской	 области	
«Обеспечение	 рационального	 и	
безопасного	 природопользова-
ния	на	территории	Свердловской	
области	 до	 2020	 года»	 между	 му-
ниципальными	 образованиями,		
расположенными	 на	 территории	
Свердловской	 области,	 в	 2014	
году	 на	 организацию	 мероприя-
тий	по	охране	окружающей	среды	
и	 природопользованию»	 Верхне-
салдинскому	 городскому	 округу	
на	 2014	 год	 выделены	 субсидии	
на	 организацию	 мероприятий	 по	
охране	окружающей	среды	и	при-
родопользованию	 в	 сумме	 61,4	
тыс.	рублей.

В	 соответствии	 с	 постановле-
нием	 Правительства	 Свердлов-
ской	 области	 от	 09	 апреля	 2014	
года	№	291-ПП	«О	распределении	
субсидий	 из	 областного	 бюджета	
местным	 бюджетам,	 предостав-
ление	 которых	 предусмотрено	
государственной	 программой	
Свердловской	 области	 «Развитие	
физической	 культуры,	 спорта	 и	
молодежной	 политики	 в	 Сверд-
ловской	 области	 до	 2020	 года»,	

между	 муниципальными	 обра-
зованиями,	 расположенными	 на	
территории	 Свердловской	 облас-
ти,	 в	 2014	 году»	 Верхнесалдинс-
кому	 городскому	 округу	 на	 2014	
год	 выделены	 субсидии	 на	 раз-
витие	 материально-	 технической	
базы	 муниципальных	 организа-
ций	 дополнительного	 образова-
ния	 детей	 –	 детско-юношеских	
спортивных	 школ	 и	 специали-
зированных	 детско-юношеских	
спортивных	 школ	 олимпийского	
резерва	в	сумме	86,8	тыс.	рублей,	
на	 осуществление	 мероприятий	
по	 приоритетным	 направлениям	
работы	 с	 молодежью	 на	 терри-
тории	 Свердловской	 области	 	 в	
сумме	 63,0	 тыс.	 рублей,	 на	 подго-
товку	молодых	граждан	к	военной	
службе	 в	 сумме	 44,8	 тыс.	 рублей,	
на	 предоставление	 социальных	
выплат	 молодым	 семьям	 на	 при-
обретение	 (строительство)	 жилья	
в	 сумме	 5631,8	 тыс.	 рублей,	 на	
предоставление	 социальных	 вы-
плат	 молодым	 семьям	 на	 погаше-
ние	основной	суммы	долга	и	про-
центов	 по	 ипотечным	 жилищным	
кредитам	 (займам)	 в	 сумме	 312,4	
тыс.	рублей.	

В	связи	с	этим	необходимо	уве-
личить	 доходную	 часть	 бюджета	
на	2014	год	на	6	200,2	тыс.	рублей		
и	 расходную	 часть	 бюджета	 на	
2014	год	на	6	200,2	тыс.	рублей.

В	связи	с	подтверждением	пот-
ребности	 в	 неиспользованном	
остатке	 субсидии	 на	 капиталь-
ный	 ремонт	 гидротехнических	
сооружений,	 находящихся	 в	
муниципальной	 собственнос-
ти,	 выделенной	 в	 соответствии	
с	 постановлением	 Правительс-
тва	 Свердловской	 области	 от	 21	
июля	 2008	 года	 №	 736-ПП	 «Об	
областной	 целевой	 программе	
«Экология	 и	 природные	 ресурсы	
Свердловской	 области»	 на	 2009-
2015	годы»,	в	целях	продолжения	
работ	 по	 капитальному	 ремонту	
гидротехнического	 сооружения	 в	
г.	Верхняя	Салда,	необходимо	уве-
личить	 доходную	 часть	 бюджета	
в	 части	 безвозмездных	 поступле-
ний	на	сумму	1202,1	тыс.	рублей	и	
расходную	часть	бюджета	на	2014	
год	на	сумму	1202,1	тыс.	рублей.

В	соответствии	с	приказом	Ми-
нистерства	 финансов	 Российской	
Федерации	 от	 01	 июля	 2013	 года	
№	65н	«Об	утверждении	Указаний	
о	 порядке	 применения	 бюджет-
ной	 классификации	 Российской	
Федерации»	 расходы	 на	 обеспе-

чение	 деятельности	 муниципаль-
ного	 бюджетного	 учреждения	
«Служба	 городского	 хозяйства»	
внести	 изменения	 в	 расходную	
часть	бюджета	в	части	отражения	
кодов	 бюджетной	 классификации	
расходов.

В	 целях	 реализации	 постанов-
ления	 администрации	 Верхнесал-
динского	 городского	 округа	 от	
25	 апреля	 2014	 года	 №	 1539	 «Об	
утверждении	 Положения	 о	 по-
рядке	 отбора	 и	 предоставления	
субсидии	 юридическим	 	 лицам,	 в	
том	 числе	 управляющим	 компа-
ниям,	 товариществам	 собствен-
ников	 жилья,	 жилищным,	 жилищ-
но-строительным	 кооперативам	
или	 иным	 специализированным	
потребительским	 кооперативам,	
индивидуальным	 предпринима-
телям,	 осуществляющим	 мероп-
риятия	 по	 энергосбережению	 и	
повышению	 энергетической	 эф-
фективности	в	отношении	общего	
имущества	 собственников	 поме-
щений	 в	 многоквартирном	 доме	
в	 2014	 году»	 и	 выполнения	 усло-
вий	 софинансирования	 расходов	
на	 проведение	 мероприятий	 по	
энергосбережению	 и	 повышению	
энергетической	 эффективности	 в	
рамках	государственной	програм-
мы	 «Развитие	 жилищно-комму-
нального	 хозяйства	 и	 повышение	
энергетической	 эффективности	
в	 Свердловской	 области	 до	 2020	
года»,	 утвержденной	 постановле-
нием	 Правительства	 Свердлов-
ской	 области	 от	 29	 октября	 2013	
года	 №	 1330-ПП,	 по	 обращению	
администрации	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 необхо-
димо	 перераспределить	 средс-
тва,	 выделенные	 на	 реализацию	
мероприятий	 по	 муниципальной	
программе		«Капитальный	ремонт	
многоквартирных	домов	в	Верхне-
салдинском	 городском	 округе	 на	
2012-2014	 годы»	 на	 предоставле-
ние	субсидий	юридическим	лицам	
в	рамках	реализации	муниципаль-
ной	 программы	 «Энергосбереже-
ние	и	повышение	энергетической	
эффективности	 на	 территории	
Верхнесалдинского	 городско-
го	 округа	 до	 2020	 года»	 в	 сумме	
2140,0	тыс.	руб.

В	 связи	 с	 фактическим	 поступ-
лением	 доходов	 в	 бюджет	 Верх-
несалдинского	 городского	 округа	
и	зачетом	переплаты	по	пеням	за	
использование	 муниципального	
имущества	 в	 счет	 задолженнос-
ти	 по	 доходам	 от	 сдачи	 в	 аренду	

объектов	 нежилого	 фонда	 	 необ-
ходимо	увеличить	доходную	часть	
бюджета	 на	 2014	 год	 на	 38,8	 тыс.	
рублей.

В	 связи	 с	 необходимостью	
возврата	 дебиторской	 задолжен-
ности	 прошлых	 лет	 в	 областной	
бюджет	 необходимо	 уменьшить	
доходную	 часть	 бюджета	 на	 30,2	
тыс.	рублей.

В	 связи	 с	 возвратом	 остатков	
субсидий	 прошлых	 лет	 муници-
пальными	 бюджетными	 и	 авто-
номными	учреждениями	в	бюджет	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	необходимо	увеличить	до-
ходную	 часть	 бюджета	 на	 1965,9	
тыс.	рублей.

В	 целях	 обеспечения	 финанси-
рования	 дополнительных	 расхо-
дов	 бюджета	 городского	 округа,	
за	 счет	 остатка	 средств	 на	 счете	
бюджета	городского	округа	по	со-
стоянию	 на	 01	 января	 2014	 года,	
требуется	 выделение	 дополни-
тельных	ассигнований	на	2014	год	
в	сумме	4248,5	тыс.	рублей:

администрации	 городского	
округа	 18,0	 тыс.	 рублей	 по	 муни-
ципальной	 программе	 «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»	в	целях	соблюдения	условий	
софинансирования	расходов	в	со-
ответствии	с	постановлением	Пра-
вительства	Свердловской	области	
от	11	марта	2014	года	№	154-ПП	«О	
внесении	 изменений	 в	 Постанов-
ление	 Правительства	 Свердлов-
ской	 области	 от	 20	 февраля	 2014	
года	№	106-ПП	«О	распределении	
субсидий	 из	 областного	 бюджета	
местным	 бюджетам,	 предостав-
ление	 которых	 предусмотрено	
государственной	 программой	
Свердловской	 области	 «Развитие	
жилищно-коммунального	 хозяйс-
тва	 и	 повышение	 энергетической	
эффективности	 в	 Свердловской	
области	 до	 2020	 года»	 между	 му-
ниципальными	 образованиями,	
расположенными	 на	 территории	
Свердловской	 области,	 в	 2014	
году»;	 	 3696,1	 тыс.	 рублей	 на	 со-
держание	и	обеспечение	деятель-
ности	 муниципального	 казенного	
учреждения	«Центр	закупок»;

Управлению	 образования	 78,4	
тыс.	рублей	на	увеличение	расхо-
дов	 на	 оплату	 труда	 несовершен-
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нолетних	граждан	в	возрасте	от	14	
до	 18	 лет	 на	 период	 временного	
трудоустройства	в	летний	период;

Управлению	культуры	456,0	тыс.	
рублей	 для	 участия	 детей	 Верх-
несалдинского	 городского	 окру-
га,	 занимающихся	 в	 творческих	
коллективах,	 в	 Международном	
фестивале-конкурсе	 для	 юных	 та-
лантов	из	разных	стран	Европы	и	
Азии	«NEW	GRACE»	в	Греции.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 14	
решения	 Думы	 городского	 окру-
га	от	30	декабря	2013	года	№	181	
«Об	 утверждении	 бюджета	 Верх-
несалдинского	 городского	 округа	
на	 2014	 год	 и	 плановый	 период	
2015-2016	 годов»	 необходимо	
перераспределить	 бюджетные	
ассигнования,	 предусмотренные	
главным	распорядителям	средств	
бюджета	–	Управлению	образова-
ния,	 Управлению	 культуры,	 адми-
нистрации	 по	 видам	 расходов	 в	
пределах	общего	объема	средств,	
предусмотренных	по	соответству-
ющей	целевой	статье	бюджета.	

На	 основании	 вышеизложен-
ного,	 в	 соответствии	 со	 статьей	
23	 Устава	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа,	Дума	городского	
округа	

Р Е Ш И Л А:
1. Внести	 в	 решение	 Думы	 го-

родского	 округа	 от	 30	 декабря	

2013	года	№	181	«Об	утверждении	
бюджета	 Верхнесалдинского	 го-
родского	 округа	 на	 2014	 и	 плано-
вый	период	2015-2016	год»	(с	изме-
нениями,	 внесенными	 решениями	
Думы	 городского	 округа	 от	 09	 ап-
реля	2014	года	№	200)	следующие	
изменения:

1)	в	подпункте	1	пункта	1	цифры	
«1	111	051,8»	заменить	цифрами	«1	
120	 428,6»,	 цифры	 «733	 245,8»	 за-
менить	цифрами	«742	583,8»;

2)	в	подпункте	1	пункта	2	цифры	
«1	182	842,8»	заменить	цифрами	«1	
194	493,6»;

3)	 в	 подпункте	 1	 пункта	 3	 циф-
ры	 «71	 791,0»	 заменить	 цифрами	
«74	065,0»,	цифры	«19,0»	заменить	
цифрами	«19,6»;

4)	 в	 подпункте	 1	 пункта	 5	 циф-
ры	 «34347,3»	 заменить	 цифрами	
«32372,8»;

5)	 	в	подпункте	2	пункта	5	циф-
ры	 «45915,7»	 заменить	 цифрами	
«44600,2»;

6)	 в	 подпункте	 3	 пункта	 5	 циф-
ры	 «26792,7»	 заменить	 цифрами	
«26136,2»;

7)	 	в	подпункте	1	пункта	6	циф-
ры	 «34347,3»	 заменить	 цифрами	
«32372,8»;

8)	 в	 подпункте	 2	 пункта	 6	 циф-
ры	 «45915,7»	 заменить	 цифрами	
«44600,2»;

9)	 в	 подпункте	 3	 пункта	 6	 циф-
ры	 «26792,7»	 заменить	 цифрами	

«26136,2»;
10)	в	абзаце	2	подпункта	10	пун-

кта	 9	 цифры	 «149938,4»	 заменить	
цифрами	«150	412,4»;

11)	пункт	13	дополнить	подпун-
ктом	6	следующего	содержания:

«6)	 субсидии	 юридическим		
лицам,	 в	 том	 числе	 управляю-
щим	 компаниям,	 товариществам	
собственников	 жилья,	 жилищ-
ным,	 жилищно-строительным	
кооперативам	 или	 иным	 специа-
лизированным	 потребительским	
кооперативам,	 индивидуальным	
предпринимателям,	 осущест-
вляющим	 мероприятия	 по	 энер-
госбережению	 и	 повышению	
энергетической	 эффективности	
в	 отношении	 общего	 имущества	
собственников	помещений	в	мно-
гоквартирном	доме	в	2014	году.

	На	реализацию	мероприятий	по	
энергосбережению	 и	 повышению	
энергетической	 эффективности	
в	 отношении	 общего	 имущества	
собственников	помещений	в	мно-
гоквартирном	 доме	 в	 2014	 году	
предусмотрены	 средства	 в	 объ-
еме	2140,0	тыс.	руб.	

Порядок	 определения	 объема	 и	
предоставления	 указанных	 субси-
дий	 из	 бюджета	 городского	 округа	
устанавливается	нормативным	пра-
вовым	актом	городского	округа.».

12)	приложение	№	1	изложить	в	
новой	редакции	(прилагается);

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

14)	приложение	№	6	изложить	в	
новой	редакции	(прилагается);

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

16)	приложение	№	10	изложить	
в	новой	редакции	(прилагается);

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

18)	приложение	№	13	изложить	
в	новой	редакции	(прилагается);

19)	приложение	№	14	изложить	
в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Настоящее	решение	вступает	
в	силу	с	момента	принятия.

3.	Опубликовать	настоящее	ре-
шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	 массовой	 информации,	
разместить	 на	 официальном	 сай-
те	Верхнесалдинского	городского	
округа	v-salda.ru.

4. Контроль	 исполнения	 ре-
шения	 возложить	 на	 постоянную	
комиссию	 по	 экономической	 по-
литике,	 бюджету,	 финансам	 и	 на-
логам	(Косилов	И.Б).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru 

№ 219 
от 28 мая 2014 года	 		

О внесении изменений в Ком-
плексный план мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию Верхнесалдинского город-
ского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов

Рассмотрев	 постановление	
администрации	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 от	 13	 мая	
2014	года	№	1602	«О	внесении	на	
рассмотрение	 в	 Думу	 городского	
округа	 проекта	 решения	 Думы	
городского	 округа	 «О	 внесении	
изменений	 в	 Комплексный	 план	
мероприятий	 по	 социально-эко-
номическому	 развитию	 Верхне-
салдинского	городского	округа	на	
2014	год	и	плановый	период	2015-
2016	 годов»,	 руководствуясь	 По-
ложением	 о	 муниципальных	 пра-
вовых	 актах	 Верхнесалдинского	
городского	округа,	утвержденным	
решением	 Думы	 	 городского	 ок-
руга	от	30	января	2013	года	№	107	
«Об	 утверждении	 Положения	 о	
муниципальных	 правовых	 актах	
Верхнесалдинского	 городского	
округа»,	 Уставом	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа,	 Дума	 го-
родского	округа

Р Е Ш И Л А:

1.	 Внести	 в	 Комплексный	 план	
мероприятий	 по	 социально-эко-
номическому	 развитию	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	
на	 2014	 год	 и	 плановый	 период	
2015-2016	 годов,	 принятый	 реше-
нием	 Думы	 городского	 округа	 от	
30	 декабря	 2013	 года	 №	 182	 «Об	
утверждении	Комплексного	плана	
мероприятий	 по	 социально-эко-
номическому	 развитию	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	
на	 2014	 год	 и	 плановый	 период	

2015-2016	 годов»	 (в	 редакции	 ре-
шений	Думы	городского	округа	от	
12	марта	2014	года	№	193,	от	09	ап-
реля	2014	года	№	201),	следующие	
изменения:	

1)	строки	74,	75	изложить	в	но-
вой	редакции	(Таблица	1).

2)	в	строке	76	цифры	«25108,5»	
заменить	цифрами	«25126,5»;

3)	 в	 строках	 2,78	 цифры	
«57473,3»	 заменить	 цифрами	
«63435,5»;

4)	 в	 строках	 3,	 79	 цифры	
«36084,5»	 заменить	 цифрами	
«36102,5»;

5)	 в	 строках	 4,	 80	 цифры	
«21388,8»	 заменить	 цифрами	
«27333,0»;

6)	 в	 строке	 93	 цифры	 «7510,0»	
заменить	цифрами	«5370,0»;	

7)	 столбец	 5	 строки	 96	 допол-
нить	цифрами	«2140,0»;

8)	в	строках	10,	11,	99,	100	циф-
ры	 «13421,2»	 заменить	 цифрами	
«14072,2»,	 цифры	 «3751,7»	 за-
менить	 цифрами	 «4435,3»,	 циф-
ры	 «3456,1»	 заменить	 цифрами	
«4173,8»;

9)	в	строке	149	цифры	«4433,4»	
заменить	цифрами	«4889,4»;

10)	 в	 столбце	 3	 строк	 38,	 39,	
в	 столбце	 5	 строк	 151,	 152	 циф-
ры	 «5018,3»	 заменить	 цифрами	
«5474,3»;

11)	 строки	 166,	 168	 изложить	 в	
новой	редакции	(Таблица	2).

12)	 в	 строках	 46,	 170	 циф-
ры	 «302,0»	 заменить	 цифрами	
«409,8»;

13)	столбец	3	строки	48,	столбец	
5	 строки	 172	 дополнить	 цифрами	
«107,8»;

14)	в	строке	174	цифры	«1357,0»	
заменить	цифрами	«1299,1»;

15)	 дополнить	 строкой	 174-1	
следующего	содержания	(Таблица	
3).

16)	 в	 строках	 50,	 175	 циф-
ры	 «1357,0»	 заменить	 цифрами	
«1443,8»;	

17)	столбец	3	строки	52,	столбец	
5	 строки	 177	 дополнить	 цифрами	
«86,8»;

18)	 строку	 179	 изложить	 в	 но-
вой	редакции	(Таблица	4).

19)	 в	 строках	 54,180	 циф-

ры	 «6669,0»	 заменить	 цифрами	
«7932,5»;

20)	столбец	3	строки	56,	столбец	
5	 строки	 182	 дополнить	 цифрами	
«1263,5»;

21)	в	строке	69	цифры	«473902,1»	

74

Муниципальная		
программа	
«Предоставление	
финансовой	
поддержки	
молодым	семьям,	
проживающим	
на	территории	
Верхнесалдинского	
городского	округа,	
на	погашение	
основной	суммы	
долга	и	процентов	
по	ипотечным	
жилищным	кредитам	
(займам)	на	2011-
2015	годы»

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия

м/
б 126

о/
б 312,4

75

Муниципальная	
программа	
«Обеспечение	
жильем	молодых	
семей	на	территории	
Верхнесалдинского	
городского	округа	на	
2011-2015	годы»

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия

м/
б 5000 5000

о/
б 5631,8

Таблица 1

166

М у н и ц и п а л ь н а я	
программа	 «Пат-
риотическое	 вос-
питание	 граждан	 в	
Верхнесалдинском	
городском	 округе	
на	2011-2015	годы»

Адми-
нист-
рация

м/б 151,4 159,0

о/б 44,8

168

М у н и ц и п а л ь н а я	
программа	 «Моло-
дежь	 Верхнесал-
динского	 городско-
го	 округа»	 на	 2012-
2015	годы

Адми-
нист-
рация

м/б 150,6 158,1

о/б 63,0

Таблица 2
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заменить	 цифрами	 «482429,4»,	
цифры	 «317889,9»	 заменить	 циф-
рами	«318573,5»,	цифры	«301791,5»	
заменить	цифрами	«302509,2»;

22)	в	строке	70	цифры	«229557,8»	
заменить	 цифрами	 «230682,8»,	
цифры	 «170873,5»	 заменить	 циф-

рами	«171557,1»,	цифры	«140463,1»	
заменить	цифрами	«141180,8»;

23)	в	строке	71	цифры	«244344,3»	
заменить	цифрами	«251746,6».

2. Настоящее	решение	вступает	
в	силу	с	момента	принятия.

3.	Опубликовать	настоящее	ре-

шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	 массовой	 информации,	
разместить	 на	 официальном	 сай-
те	Верхнесалдинского	городского	
округа	v-salda.ru.

4. Контроль	 исполнения	 на-
стоящего	 решения	 возложить	 на	

постоянную	 комиссию	 по	 эконо-
мической	 политике,	 бюджету,	 фи-
нансам	и	налогам	(Косилов	И.Б.).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

1 7 4 -
1

р а з в и т и е	
материально-
технической	
базы	 МБОУ	
ДОД	«ДЮСШ»

Управ-
ление	
обра-
зова-
ния

м/б 57,9

о/б 86,8

Таблица 3

179

М у н и ц и п а л ь н а я	
программа	«Эколо-
гия	 и	 природные	
ресурсы	 Верхне-
салдинского	 го-
родского	округа	на	
2013-2015	годы»							 А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

м/б 6669,0 3747,4 0,0

о/б 1263,5

Таблица 4

 № 220
от 28 мая 2014 года	 	

	 	 	
О внесении изменений в Про-

грамму управления муници-
пальной собственностью и 
приватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 
годов

Рассмотрев	 постановление	
администрации	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 от	 13	 мая	
2014	года	№	1589	«О	внесении	на	
рассмотрение	 в	 Думу	 городского	
округа	проекта	решения	Думы	го-

родского	 округа	 «О	 внесении	 из-
менений	в	Программу	управления	

муниципальной	 собственностью	
и	 приватизации	 муниципального	
имущества	Верхнесалдинского	го-
родского	округа	на	2014	год	и	пла-
новый	период	2015	и	2016	годов»,	
руководствуясь	Положением	о	му-
ниципальных	правовых	актах	Вер-
хнесалдинского	 городского	 окру-
га,	утвержденным	решением	Думы	
городского	 округа	 от	 30	 января	
2013	года	№	107	«Об	утверждении	
Положения	о	муниципальных	пра-
вовых	 актах	 Верхнесалдинского	
городского	округа»,	Уставом	Верх-
несалдинского	городского	округа,	
Дума	городского	округа	

Р Е Ш И Л А:
1.	Внести	в	Программу	управле-

ния	 муниципальной	 собственнос-
тью	и	приватизации	муниципально-
го	 имущества	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 на	 2014	 год	 и	
плановый	 период	 2015	 и	 2016	 го-
дов»,	 утвержденную	 решением	
Думы	 городского	 округа	 от	 27	 но-
ября	2013	года	№	175	«Об	утверж-
дении	 Программы	 управления	
муниципальной	 собственностью	
и	 приватизации	 муниципального	
имущества	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа	на	2014	год	и	пла-
новый	период	2015	и	2016	годов»,	
следующие	изменения:

В	 разделе	 3	 «Основные	 виды	 и	
предполагаемый	 размер	 расхо-
дов	 бюджета	 городского	 округа	
на	 мероприятия	 по	 управлению	
и	 приватизации	 муниципального	
имущества	Верхнесалдинского	го-
родского	округа»	

1)	строку	1	таблицы	изложить	в	

следующей	редакции	(Таблица	1).
2)	строку	3	таблицы	изложить	в	

следующей	редакции	(Таблица	2).
3)	строку	4	таблицы	исключить;
4)	строку	7	таблицы	изложить	в	

следующей	редакции	(Таблица	3).
	2.	Настоящее	решение	вступает	

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

шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	 массовой	 информации,	
разместить	 на	 официальном	 сай-
те	Верхнесалдинского	городского	
округа	v-salda.ru.

4.	 Контроль	 исполнения	 насто-
ящего	решения	возложить	на	пос-
тоянную	 комиссию	 по	 местному	
самоуправлению	 и	 законодатель-
ству	(Станкевич	Я.В.).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

1
Проведение	кадастровых	
работ	в	отношении	объектов	
недвижимости	для	передачи	
объектов	в	аренду	и	приватизации

66 50 50

3 Проведение	
кадастровых	работ	
в	отношении	
бесхозяйного	имущества

103 1862 1862

7 Содержание,	охрана,	
текущий	и	капитальный	
ремонт	объектов,	
составляющих	
муниципальную	казну	
городского	округа

2	465 0 0

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

№  223 
от  28 мая  2014 года	 									

О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении из-
менений в Устав Верхнесалдинс-
кого городского округа»

Руководствуясь	 Федеральным	
законом	 от	 6	 октября	 2003	 года		
№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	
организации	местного	самоуправ-
ления	 в	 Российской	 Федерации»,	
статьей	 17	 Устава	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа,	 Положе-
нием	 «О	 порядке	 организации	 и	
проведения	публичных	слушаний	
на	 территории	 Верхнесалдинско-
го	городского	округа»,	утвержден-

ным	 решением	 Думы	 городского	
округа	 от	 23	 мая	 2006	 года	 №	 41,	
Дума		городского	округа		

 
Р Е Ш И Л А:
1.	 	 Вынести	 на	 публичные	 слу-

шания	 проект	 решения	 Думы	
городского	 округа	 «О	 внесении	
изменений	в	Устав	Верхнесалдин-
ского	 городского	 округа»	 (прила-
гается).	

2. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения 
Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав 
верхнесалдинского городского 
округа» на 21 июля 2014 года.

3.	 Обеспечение	 организации	
проведения	публичных	слушаний	
поручить	администрации	Верхне-

салдинского	городского	округа.
4. Установить	 срок	 подачи	

предложений	 и	 рекомендаций	
участников	 публичных	 слушаний	
по	проекту	решения	Думы	город-
ского	 округа	 «О	 внесении	 изме-
нений	в	Устав	Верхнесалдинского	
городского	 округа»	 в	 течение	 15	
дней	 с	 момента	 опубликования	
настоящего	решения.	

5. Настоящее	решение	вступает	
в	 силу	 после	 его	 официального	
опубликования.

6.  Опубликовать	настоящее	ре-
шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	массовой	информации	и	
разместить	на	официальном	сайте	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 v-salda.ru	 одновременно	
с	 Порядком	 учета	 предложений	

по	 проекту	 Устава	 Верхнесалдин-
ского	 городского	 округа	 	 (про-
екту	 решений	 Думы	 городского	
округа	 о	 внесении	 изменений	 и	
(или)	дополнений	в	Устав	Верхне-
салдинского	городского	округа)	и	
участия	граждан	в	их	обсуждении,	
утвержденным	 решением	 Думы	
городского	 округа	 от	 14	 августа	
2007	года	№41.

7. 	 Контроль	 исполнения	 ре-
шения	 возложить	 на	 постоянную	
комиссию	 по	 местному	 самоуп-
равлению	 и	 законодательству	
(Станкевич	Я.В.).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

Проект решения Думы 
городского округа

«О внесении изменений в 
Устав верхнесалдинского 

городского округа» 
В	целях	приведения	закреплен-

ных	 в	 Уставе	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 положений	 в	
соответствие	 с	 действующим	 за-
конодательством,	 руководству-
ясь	 Федеральным	 законом	 от	 02	
марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	муни-
ципальной	 службе	 в	 Российской	

Федерации»,	 Законами	 Свердлов-
ской	 области	 от	 29	 июня	 2012	 №	
64-ОЗ	 “О	 внесении	 изменений	 в	
статью	3	Закона	Свердловской	об-
ласти	“О	гарантиях	осуществления	
полномочий	 депутата	 представи-
тельного	 органа	 муниципального	
образования,	 члена	 выборного	
органа	местного	самоуправления,	
выборного	 должностного	 лица	
местного	 самоуправления	 в	 му-
ниципальных	 образованиях,	
расположенных	 на	 территории	

Свердловской	 области”,	 от	 17	 ок-
тября	2013	г.	№97-ОЗ	“О	внесении	
изменений	 в	 отдельные	 законы	
Свердловской	 области	 в	 связи	 с	
необходимостью	 приведения	 их	
в	 соответствие	 с	 федеральными	
законами	в	сферах	образования	и	
охраны	 здоровья	 граждан”,	 от	 26	
декабря	2008	г.	№	146-ОЗ	“О	гаран-
тиях	 осуществления	 полномочий	
депутата	представительного	орга-
на	 муниципального	 образования,	
члена	 выборного	 органа	 местно-

го	 самоуправления,	 выборного	
должностного	 лица	 местного	 са-
моуправления	 в	 муниципальных	
образованиях,	расположенных	на	
территории	 Свердловской	 облас-
ти”,	 Федеральным	 законом	 от	 06	
октября	 2003	 года	 №	 131-ФЗ	 «Об	
общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Рос-
сийской	Федерации»,	подпунктом	
1	части	2	статьи	23	Устава	Верхне-
салдинского	 городского	 округа,	
Дума	городского	округа



� СалдинСкая ГаЗЕТа

1.	Настоящий	Порядок	разрабо-
тан	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	 от	 6	 октября	 2003	 года	
№	 131-ФЗ	 “Об	 общих	 принципах	
организации	местного	самоуправ-
ления	 в	 Российской	 Федерации”,	
статьями	17,	23	Устава	Верхнесал-
динского	городского	округа.

2.	Инициаторами	внесения,	рас-
смотрения	 и	 учета	 предложений	
по	 опубликованному	 проекту	 Ус-
тава	Верхнесалдинского	городско-
го	округа,	проекту	решения	Думы	
городского	 округа	 о	 внесении	
изменений	 и	 (или)	 дополнений	 в	
Устав	 Верхнесалдинского	 городс-
кого	округа	(далее	–	предложения	
о	 дополнениях	 и	 изменениях	 по	
опубликованному	 проекту)	 могут	
быть:

	 –	 Глава	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа;

–	 депутаты	 Думы	 городского	
округа;

–	 граждане,	 проживающие	 на	
территории	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 и	 обладающие	
избирательным	правом;

–	 инициативные	 группы	 граж-
дан	-	жителей	Верхнесалдинского	
городского	округа;

–	 предприятия,	 учреждения,	
организации,	 органы	 террито-
риального	 общественного	 само-
управления,	 расположенные	 на	
территории	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 (далее	 –	 орга-
низации).

3.	Предложения	о	дополнениях	
и	 изменениях	 по	 опубликованно-
му	проекту	могут	также	вноситься	
по	результатам:

1)	 проведения	 собраний	 граж-
дан;

2)	массового	обсуждения	опуб-
ликованного	проекта;

3)	 проведения	 публичных	 слу-
шаний	по	проекту.

4.	Собрания	граждан	проводят-
ся	 с	 целью	 обсуждения	 опубли-
кованного	проекта	и	выдвижения	
предложений	 о	 дополнениях	 и	
изменениях	к	нему.

На	 собрания	 граждан	 могут	
быть	 приглашены	 представители	
органов	 местного	 самоуправле-
ния	 для	 разъяснения	 положений	

проекта	 Устава	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 (решения	
Думы	 городского	 округа	 о	 внесе-
нии	 изменений	 и	 (или)	 дополне-
ний	 в	 Устав	 Верхнесалдинского	
городского	округа).

Собрания	 граждан	 проводятся	
в	 порядке,	 предусмотренном	 По-
ложением	“О	 порядке	 назначения	
и	 проведения	 собрания	 граждан,	
конференции	 граждан	 (собрания	
делегатов)	 на	 территории	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа”,	
утвержденным	Решением	Думы	го-
родского	округа	от	23.05.2006	N	42.

5.	 Массовое	 обсуждение	 опуб-
ликованного	 проекта	 может	 про-
водиться	 в	 виде	 интервью,	 мне-
ний,	 предложений,	 коллективных	
и	 индивидуальных	 обращений	
жителей	и	их	объединений,	опуб-
ликованных	в	средствах	массовой	
информации.

Администрация	Верхнесалдинс-
кого	городского	округа	оказывает	
содействие	 в	 проведении	 обсуж-
дения	 жителями	 проекта	 Устава	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	(решения	Думы	городского	
округа	 о	 внесении	 изменений	 и	
(или)	дополнений	в	Устав	Верхне-
салдинского	городского	округа).

6.	 По	 проекту	 Устава	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	
(решения	 Думы	 городского	 окру-
га	 о	 внесении	 изменений	 и	 (или)	
дополнений	 в	 Устав	 Верхнесал-
динского	городского	округа)	про-
водятся	 публичные	 слушания	 в	
порядке,	предусмотренном	Поло-
жением	о	порядке	организации	и	
проведения	публичных	слушаний	
на	 территории	 Верхнесалдинско-
го	 городского	 округа,	 утвержден-
ным	 Решением	 Думы	 городского	
округа	от	23.05.2006	N	41.

7.	 Проект	 Устава	 Верхнесал-
динского	 городского	 округа	 (ре-
шения	 Думы	 городского	 округа	 о	
внесении	 изменений	 и	 (или)	 до-
полнений	 в	 Устав	 Верхнесалдинс-
кого	городского	округа)	подлежат	
официальному	опубликованию	не	
позднее	чем	за	30	дней	до	дня	рас-
смотрения	указанных	проектов	на	
заседании	Думы	городского	окру-
га	 с	 одновременным	 опубликова-

нием	настоящего	Порядка.
8.	Предложения	о	дополнениях	

и	 изменениях	 по	 опубликован-
ному	 проекту	 оформляются	 по	
форме	 согласно	 приложению	 1	 к	
настоящему	 Порядку	 и	 направля-
ются	в	Думу	городского	округа	по	
адресу:	 город	 Верхняя	 Салда,	 ул.	
Энгельса,	 46,	 в	 течение	 15	 дней	 с	
момента	опубликования	проекта.

9.	В	предложениях	должны	быть	
указаны	 фамилия,	 имя,	 отчество,	
адрес	 места	 жительства	 и	 личная	
подпись	 гражданина	 (граждан),	
полное	наименование	и	место	на-
хождения	организации	и	подпись	
руководителя	организации.

10.	Предложения	направляются	
только	в	отношении	изменений	и	
(или)	дополнений	в	Устав	Верхне-
салдинского	 городского	 округа,	
содержащихся	 в	 опубликованном	
проекте	решения,	и	должны:

а)	соответствовать	Конституции	
Российской	 Федерации,	 феде-
ральному	и	областному	законода-
тельству;

б)	 не	 допускать	 противоречий	
либо	 несогласованности	 с	 иными	
положениями	 Устава	 Верхнесал-
динского	городского	округа;

в)	 обеспечивать	 однозначное	
толкование	 с	 положениями	 Уста-
ва	Верхнесалдинского	городского	
округа.

11.	 Предложения	 о	 дополнени-
ях	и	изменениях	по	опубликован-
ному	 проекту,	 направленные	 не-
своевременно,	не	соответствующе	
оформленные,	а	также	направлен-
ные	в	ненадлежащий	адрес,	учету	
и	рассмотрению	не	подлежат.

12.	 Дума	 городского	 округа,	 Ад-
министрация	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 регистрируют	
поступившие	 предложения	 о	 до-
полнениях	 и	 изменениях	 по	 опуб-
ликованному	 проекту	 в	 отдельном	
журнале	 и	 после	 окончания	 срока	
подачи	предложений	передают	их	в	
специально	созданную	Совместную	
комиссию	 по	 подготовке	 проекта	
Устава	 Верхнесалдинского	 городс-
кого	округа	(решения	Думы	городс-
кого	округа	о	внесении	изменений	
и	(или)	дополнений	в	Устав	Верхне-
салдинского	городского	округа).

13.	Глава	Верхнесалдинского	го-
родского	округа	создает	Совмест-
ную	комиссию	по	подготовке	Уста-
ва	Верхнесалдинского	городского	
округа	(решения	Думы	городского	
округа	 о	 внесении	 изменений	 и	
(или)	дополнений	в	Устав	Верхне-
салдинского	 городского	 округа),	
состоящую	из	специалистов	Адми-
нистрации	Верхнесалдинского	го-
родского	округа,	Думы	городского	
округа,	 иных	 органов	 местного	
самоуправления.

14.	 Совместная	 комиссия	 рас-
сматривает	 поступившие	 в	 уста-
новленной	 форме	 письменные	
предложения,	 обрабатывает	 их,	
анализирует	 и	 принимает	 реше-
ние	 о	 включении	 (не	 включении)	
соответствующих	 изменений	 и	
(или)	дополнений.

Поступившие	 предложения	 но-
сят	рекомендательный	характер.

15.	По	итогам	изучения,	анализа	
и	 обобщения	 предложений	 о	 до-
полнениях	и	изменениях	по	опуб-
ликованному	проекту	Совместная	
комиссия	составляет	заключение.

16.	 Совместная	 комиссия	 не	
позднее	 чем	 за	 5	 дней	 до	 засе-
дания	 Думы	 городского	 округа	
представляет	 в	 Думу	 заключение	
с	приложением	всех	поступивших	
предложений	 о	 дополнениях	 и	
изменениях	 по	 опубликованному	
проекту,	 а	 также	 окончательный	
проект	Устава	Верхнесалдинского	
городского	округа	(решения	Думы	
городского	 округа	 о	 внесении	
изменений	 и	 (или)	 дополнений	 в	
Устав	 Верхнесалдинского	 городс-
кого	округа).

17.	 При	 рассмотрении	 вопроса	
о	 принятии	 Устава	 Верхнесалдин-
ского	городского	округа	(решения	
Думы	 городского	 округа	 о	 внесе-
нии	 изменений	 и	 (или)	 дополне-
ний	 в	 Устав	 Верхнесалдинского	
городского	 округа)	 на	 заседании	
Думы	 городского	 округа	 предсе-
датель	 Совместной	 комиссии	 до-
кладывает	 итоговое	 заключение	
Совместной	комиссии.

18.	При	необходимости	Совмес-
тная	комиссия	приглашает	на	свое	
заседание	лиц,	подавших	предло-
жения	о	дополнениях	и	изменени-

ПОРЯДОК 
УчЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ПРОЕКТУ УСТАвА вЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(ПРОЕКТУ РЕШЕНИй ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О вНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИй в УСТАв
вЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) И УчАСТИЯ ГРАЖДАН в ИХ ОБСУЖДЕНИИ

Р Е Ш И Л А :
1.	Внести	в	Устав	Верхнесалдин-

ского	 городского	 округа,	 приня-
тый	 решением	 Верхнесалдинской	
районной	 Думы	 от	 15	 июня	 2005	
года	№	28	«О	принятии	Устава	Верх-
несалдинского	городского	округа»	
(с	 изменениями,	 внесенными	 ре-
шениями	 Думы	 городского	 округа	
от	27	октября	2006	года	№	82,	от	14	
ноября	2007	года	№	80,	от	08	сен-
тября	2008	года	№	75,	от	25	февра-
ля	2009	года	№	123,	от	20	мая	2009	
года	 №	 154,	 от	 23	 сентября	 2009	
года	 №	 196,	 от	 24	 февраля	 2010	
года	№	272,	от	27	октября	2010	года	
№	377,	от	08	декабря	2010	года	№	
395,	от	28	апреля	2011	года	№	450,	
от	24	августа	2011	года	№	522,	от	25	
января	2012	года	№	586,	от	31	мая	
2012	года	№	35,	от	21	ноября	2012	
года	№	78,	от	05	июня	2013	года	№	
124)	следующие	изменения:	

1)	 часть	 2	 статьи	 45	 допол-
нить	 пунктом	 11	 следующего	
содержания:

«11)	 медицинское	 обслужива-
ние	муниципального	служащего	и	
членов	его	семьи,	в	том	числе	пос-
ле	выхода	муниципального	служа-
щего	на	пенсию;»;

2)	 часть	 2	 статьи	 45	 допол-
нить	 пунктом	 12	 следующего	
содержания:

«12)	 обязательное	 государс-
твенное	 социальное	 страхование	
на	случай	заболевания	или	утраты	
трудоспособности	 в	 период	 про-
хождения	муниципальным	служа-
щим	 муниципальной	 службы	 или	
после	 ее	 прекращения,	 но	 насту-
пивших	в	связи	с	исполнением	им	
должностных	обязанностей.»;

3)	часть	3	статьи	29	признать	ут-
ратившей	силу;

4)	 	 часть	 1	 статьи	 27	 допол-

нить	 пунктом	 10	 следующего	
содержания:

«10)	предоставление	в	медицин-
ских	 организациях,	 в	 том	 числе	
после	выхода	на	пенсию,	в	порядке	
и	 на	 условиях,	 утвержденных	 ре-
шением	 Думы	 городского	 округа,	
дополнительных	 видов,	 объемов	
и	 условий	 оказания	 медицинс-
кой	 помощи,	 не	 установленных	
территориальной	 программой	
государственных	 гарантий	 бес-
платного	оказания	гражданам	ме-
дицинской	помощи.»;

5)	 часть	 1	 статьи	 29	 дополнить	
пунктом	8	следующего	содержания:

«8)		 предоставление	в	меди-
цинских	организациях,	в	том	числе	
после	выхода	на	пенсию,	в	порядке	
и	 на	 условиях,	 утвержденных	 ре-
шением	 Думы	 городского	 округа,	
дополнительных	 видов,	 объемов	
и	 условий	 оказания	 медицинс-

кой	 помощи,	 не	 установленных	
территориальной	 программой	
государственных	 гарантий	 бес-
платного	оказания	гражданам	ме-
дицинской	помощи.».

2.	 Направить	 настоящее	 ре-
шение	 на	 государственную	 ре-
гистрацию	 в	 Главное	 управление	
Министерства	 юстиции	 Российс-
кой	 Федерации	 по	 Свердловской	
области.

3. Опубликовать	настоящее	ре-
шение	 в	 официальном	 печатном	
средстве	 массовой	 информации	
после	 проведения	 государствен-
ной	регистрации.

4.	Настоящее	решение	вступает	
в	 силу	 со	 дня	 его	 официального	
опубликования.

5.	 Контроль	 исполнения	 насто-
ящего	решения	возложить	на	гла-
ву	Верхнесалдинского	городского	
округа	К.С.	Ильичева.
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№ 188 
от 05 февраля 2014 года	 	

	
Об утверждении  норматив-

ных правовых актов, направ-
ленных на противодействие 
коррупции в органах местного 
самоуправления Верхнесалдинс-
кого городского округа

Рассмотрев	 постановление	 ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	округа	от	«27»	декабря	
2013	года	№	3566	«О	внесении	на	
рассмотрение	 в	 Думу	 городского	
округа	 проекта	 решения	 Думы	
городского	 округа	 «Об	 утверж-
дении	 нормативных	 правовых	
актов,	 направленных	 на	 проти-
водействие	 коррупции	 в	 органах	
местного	 самоуправления	 Верх-
несалдинского	 городского	 окру-
га»,	в	соответствии	с	Указами	Пре-
зидента	Российской	Федерации	от	
08.07.2013	 года	 №	 613	 «Вопросы	
противодействия	 коррупции»,	 от	
18.05.2009	года	№	557	«Об	утверж-
дении	Перечня	должностей	феде-
ральной	государственной	службы,	
при	назначении	на	которые	граж-
дане	 и	 при	 замещении	 которых	
федеральные	 государственные	
служащие	 обязаны	 представлять	
сведения	 о	 своих	 доходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 иму-
щественного	 характера,	 а	 также	
сведения	о	доходах,	об	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	
характера	своих	супруги	(супруга)	
и	 несовершеннолетних	 детей»,	 от	
18.05.2009	 года	 №	 559	 «О	 пред-
ставлении	гражданами,	претенду-
ющими	на	замещение	должностей	
федеральной	 государственной	
службы,	 и	 федеральными	 госу-
дарственными	 служащими	 све-
дений	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	 имущественного	
характера»,	 Федеральным	 зако-
ном	от	02.03.2007	года	№	25-ФЗ	«О	
муниципальной	службе	в	Российс-
кой	Федерации»,	Федеральным	за-
коном	от	25.12.2008	года	№	273-ФЗ	
«О	 противодействии	 коррупции»,	
Указами	 Губернатора	 Свердловс-
кой	 области	 от	 25.02.2013	 года	 №	
91-УГ	«О	представлении	граждана-
ми,	претендующими	на	замещение	
должностей	 руководителей	 госу-
дарственных	 учреждений	 Сверд-

ловской	области,	и	руководителя-
ми	 государственных	 учреждений	
Свердловской	 области	 сведений	
о	доходах,	об	имуществе	и	обяза-
тельствах	 имущественного	 харак-
тера»,	 от	 25.02.2013	 года	 №	 92-УГ	
«Об	 утверждении	 положения	 о	
проверке	достоверности	и	полно-
ты	сведений	о	доходах,	об	имущес-
тве	и	обязательствах	имуществен-
ного	 характера,	 представляемых	
гражданами,	 претендующими	 на	
замещение	 должностей	 руково-
дителей	 государственных	 учреж-
дений	 Свердловской	 области,	 и	
руководителями	государственных	
учреждений	Свердловской	облас-
ти»,	 Уставом	 Верхнесалдинского	
городского	округа	Дума	городско-
го	округа

Р Е Ш И Л А:
1.	Утвердить	Перечень	должнос-

тей	муниципальной	службы	Верх-
несалдинского	городского	округа,	
при	назначении	на	которые	граж-
дане	 и	 при	 замещении	 которых	
муниципальные	 служащие	 Верх-
несалдинского	 городского	 округа	
обязаны	 предоставлять	 сведения	
о	 доходах,	 расходах,	 об	 имущест-
ве	 и	 обязательствах	 имуществен-
ного	характера,	а	также	сведения	
о	доходах,	расходах,	об	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	
характера	своих	супруги	(супруга)	
и	несовершеннолетних	детей	 (да-
лее	–	Перечень)	(прилагается).

1)	 установить,	 что	 гражданин,	
замещавший	 должность	 муници-
пальной	 службы,	 включенную	 в	
Перечень,	 утвержденный	 настоя-
щим	 решением	 Думы	 городского	
округа,	 в	 течение	 двух	 лет	 после	
увольнения	 с	 муниципальной	
службы:

а)	 имеет	 право	 замещать	 на	
условиях	 трудового	 договора	
должности	 в	 организации	 и	 (или)	
выполнять	 в	 данной	 организации	
работы	 (оказывать	 данной	 орга-
низации	услуги)	в	течение	месяца	
стоимостью	 более	 ста	 тысяч	 руб-
лей	 на	 условиях	 гражданско-пра-
вового	договора	(гражданско-пра-
вовых	договоров),	если	отдельные	
функции	 муниципального	 управ-
ления	 данной	 организацией	 вхо-
дили	 в	 должностные	 (служебные)	
обязанности	муниципального	слу-

жащего,	 с	 согласия	 соответству-
ющей	 комиссии	 по	 соблюдению	
требований	 к	 служебному	 пове-
дению	 муниципальных	 служащих	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 и	 урегулированию	 конф-
ликта	интересов;

б)	 обязан	 при	 заключении	 тру-
довых	договоров	и	(или)	граждан-
ско-правовых	 договоров	 на	 вы-
полнение	 работ	 (оказание	 услуг),	
указанных	 в	 подпункте	 1	 настоя-
щего	 пункта,	 сообщать	 работода-
телю	сведения	о	последнем	месте	
муниципальной	 службы	 с	 соблю-
дением	законодательства	Россий-
ской	 Федерации	 о	 государствен-
ной	тайне.

2. Положение	 о	 представлении	
гражданами,	 претендующими	 на	
замещение	 должностей	 муни-
ципальной	 службы	 Верхнесал-
динского	 городского	 округа,	 и	
муниципальными	служащими	Вер-
хнесалдинского	городского	округа	
сведений	о	доходах,	об	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	
характера	(прилагается).

3.	 Порядок	 представления	 све-
дений	о	расходах	лицами,	замеща-
ющими	 муниципальные	 должнос-
ти	и	муниципальными	служащими	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	(прилагается).

4.	 Порядок	 представления	
гражданами,	 претендующими	 на	
замещение	 должностей	 руково-
дителей	 муниципальных	 учреж-
дений	 Верхнесалдинского	 город-
ского	 округа,	 и	 руководителями	
муниципальных	учреждений	Верх-
несалдинского	городского	округа,	
сведений	о	доходах,	об	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	
характера	(прилагается).

5. Положение	 о	 проверке	 до-
стоверности	 и	 полноты	 сведений	
о	доходах,	об	имуществе	и	обяза-
тельствах	 имущественного	 харак-
тера,	 представляемых	 граждана-
ми,	претендующими	на	замещение	
должностей	руководителей	муни-
ципальных	 учреждений	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа,	 и	
руководителями	 муниципальных	
учреждений	 Верхнесалдинского	
городского	округа	(прилагается).

6.	 Порядок	 размещения	 све-
дений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 иму-

щественного	 характера	 лиц,	 за-
мещающих	муниципальные	долж-
ности,	должности	муниципальной	
службы	 Верхнесалдинского	 го-
родского	 округа,	 и	 членов	 их	 се-
мей	 на	 официальном	 сайте	 Верх-
несалдинскогогородского	 округа	
и	 предоставления	 этих	 сведений	
средствам	 массовой	 информации	
для	опубликования	(прилагается).

7. Порядок	 размещения	 све-
дений	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	 имущественного	
характера	 руководителей	 муни-
ципальных	 учреждений	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	 и	
членов	их	семей	на	официальном	
сайте	 Верхнесалдинского	 городс-
кого	округа	и	представления	этих	
сведений	 средствам	 массовой	
информации	 для	 опубликования	
(прилагается).

8. Решение	 Думы	 городского	
округа	от	29	июня	2011	года	№	508	
«Об	 утверждении	 Порядка	 раз-
мещения	 сведений	 о	 доходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 иму-
щественного	 характера	 лиц,	 за-
мещающих	муниципальные	долж-
ности,	должности	муниципальной	
службы	Верхнесалдинского	город-
ского	округа,	и	членов	их	семей	на	
официальном	 сайте	 администра-
ции	Верхнесалдинского	городско-
го	 округа	 и	 предоставления	 этих	
сведений	 средствам	 массовой	
информации	 для	 опубликования»	
считать	утратившим	силу.

9. Настоящее	решение	вступает	
в	 силу	 со	 дня	 его	 официального	
опубликования.

10. Опубликовать	 настоящее	
решение	 в	 официальном	 печат-
ном	 издании	 и	 разместить	 на	
официальном	 сайте	 городского	
округа.

	 11.	 Контроль	 исполнения	 на-
стоящего	 решения	 возложить	 на	
постоянную	комиссию	по	местно-
му	 самоуправлению	 и	 законода-
тельству	(Я.В.	Станкевич).

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАвА вЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О вНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИй в УСТАв

вЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

№
Статья,	
пункт		
проекта

Текст	проекта Текст	поправки	 Текст	проекта	
с	поправкой	

Данные	о	лице,		
внесшем					
предложение	<*>

<*> Данные о гражданине 
включают в себя:
1)	фамилию,	имя,	отчество;

2)	домашний	адрес,	номер	телефона;
3)	место	работы	(учебы).
Данные	об	организации	включают	в	себя:

1)	полное	наименование;
2)	юридический	адрес,	номер	телефона;
3)	фамилию,	имя,	отчество	руководителя.

ях	по	опубликованному	проекту.
19.	Одновременно	с	публикаци-

ей	 нового	 Устава	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 (решения	

Думы	 городского	 округа	 о	 внесе-
нии	 изменений	 и	 (или)	 дополне-
ний	 в	 Устав	 Верхнесалдинского	
городского	 округа)	 публикуются	

итоги	 рассмотрения	 предложений	
о	 дополнениях	 и	 изменениях	 по	
опубликованному	 проекту,	 вклю-
чающие	 в	 себя	 краткий	 смысл	

предложения,	 дату	 подачи,	 сведе-
ния	 об	 авторе,	 решение	 рабочей	
группы,	в	случае	отклонения	пред-
ложения	-	его	причины.
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№	
п/п Наименование	платежа с	01.07.2014	по	

31.12.2014
с	01.01.2015	по	

30.06.2015
с	01.07.2015	по	

31.12.2015
с	01.01.2016	по	

30.06.2016
с	01.07.2016	по	

31.12.2016

1. Вывоз	и	утилизация	(захоронение)	
твердых	бытовых	отходов:

1.1. Благоустроенное	жилье 38,35 38,35 38,71 38,71 39,00

1.2. Неблагоустроенное	жилье 36,60 36,60 36,95 36,95 37,23

Таблица 1

№ 296 
от 21 января 2014 года

Об утверждении Админист-
ративного регламента предо-
ставления муниципальной ус-
луги «Оказание материальной 
помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа»

В	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	
«Об	 организации	 предоставле-
ния	 государственных	 и	 муници-
пальных	 услуг»,	 постановлением	
Правительства	 Свердловской	
области	 от	 16.05.2011	 №	 373	 «О	
разработке	 и	 утверждении	 адми-
нистративных	регламентов	испол-
нения	 государственных	 функций	
и	административных	регламентов	
предоставления	 государственных	
услуг»,	 постановлением	 главы	 ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 	 от	 19.08.2011	
№	896	«О	разработке	и	утвержде-
нии	административных	регламен-
тов	 исполнения	 муниципальных	

функций	 и	 административных	
регламентов	 предоставления	 му-
ниципальных	услуг»	(с	изменения-
ми	от	18.02.2013),	постановлением	
администрации	Верхнесалдинско-
го	городского	округа		от	19.07.2013	
№	 1888	 «Об	 утверждении	 Поло-
жения	 об	 особенностях	 подачи	 и	
рассмотрения	 жалоб	 на	 решения		
и	 действия	 (бездействие)	 адми-
нистрации	 городского	 округа,	
предоставляющей	 муниципаль-
ные	услуги,	и	ее	должностных	лиц,	
муниципальных	 служащих	 адми-
нистрации	 городского	 округа,	
предоставляющих	 муниципаль-
ные	 услуги»,	 в	 целях	 реализации	
ежегодно	 утверждаемого	 плана	
мероприятий	 по	 реализации	 до-
полнительных	мер	по	социальной	
помощи	 отдельным	 категориям	
граждан,

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. 	Утвердить				Административ-

ный				регламент				предоставления	
муниципальной	услуги	«Оказание	
материальной	помощи	отдельным	
категориям	 граждан,	 прожива-
ющим	 на	 территории	 Верхне-

салдинского	 городского	 округа»	
(прилагается).

2. Опубликовать	настоящее	пос-
тановление	в	официальном	печат-
ном	 издании	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 и	 разместить	
на	 официальном	 сайте	 админист-
рации	городского	округа.

3.	 Контроль	 за	 исполнением	
настоящего	 постановления	 воз-
ложить	 на	 заместителя	 главы	
администрации	 по	 управлению	
социальной	сферой	Вербах	Е.С.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа                                             

АДмИНИСТРАТИвНЫй 
РЕГЛАмЕНТ 

предоставления муници-
пальной услуги «Оказание 
материальной помощи отде-
льным категориям граждан, 
проживающим на территории 
верхнесалдинского городского 
округа»

Глава 1. Общие положения

1.	Административный	регламент	
предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Оказание	 материальной	
помощи	 отдельным	 категориям	
граждан,	проживающим	на	терри-
тории	Верхнесалдинского	городс-
кого	округа»	(далее	–	муниципаль-
ная	 услуга)	 разработан	 в	 целях	
повышения	 качества	 предостав-
ления	 муниципальной	 услуги,	 до-
ступности	 муниципальной	 услуги	
и	 создания	 комфортных	 условий	
для	 получателей	 муниципальной	
услуги.

2.	 Административный	 регла-
мент	 определяет	 сроки	 и	 после-
довательность	 административ-
ных	 процедур	 (действий)	 в	 ходе	
предоставления	 муниципальной	
услуги,	 порядок	 взаимодействия	
между	 должностными	 лицами,	
взаимодействия	 с	 заявителем,	
иными	органами	государственной	
власти,	участвующими	при	предо-
ставлении	муниципальной	услуги.	

	 	Предметом	настоящего	регла-
мента	 является	 оказание	 матери-
альной	 помощи	 отдельным	 кате-

№ 1824 
от 30 мая 2014 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации город-
ского округа от 10 мая 2012 года 
№ 929 «Об установлении размера 
платы за жилое помещение для 
нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда и собственников 
жилых помещений, не выбравших 
способ управления многоквар-
тирным домом и собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, не принявших на общем 
собрании решения об установле-
нии размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
по Верхнесалдинскому городско-
му округу»

	 	 В	 соответствии	 со	 статьями	
154,	 156	 Жилищного	 кодекса	 Рос-
сийской	 Федерации,	 на	 основа-
нии	постановления	Региональной	
энергетической	 комиссии	 Свер-
дловской	 области	 от	 20	 ноября	
2013	года	№	111	–	ПК	«Об	утверж-
дении	 тарифов	 на	 услуги	 по	 ути-
лизации	 твердых	 бытовых	 отхо-

дов	организациям	коммунального	
комплекса	в	Свердловской	облас-
ти»,	постановления	главы	Верхне-
салдинского	городского	округа	от	
11	 декабря	 2009	 года	 №	 961	 «Об	
утверждении	нормативов	потреб-
ления	 коммунальных	 услуг	 для	
населения	 Верхнесалдинского	
городского	 округа,	 проживающе-
го	 в	 жилых	 помещениях,	 не	 обо-
рудованных	 индивидуальными	
приборами	 учета»	 (в	 редакции	
постановления	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 от	 15	 февраля	 2013	 года	
№	394),	решения	Думы	городского	
округа	от	25	февраля	2009	года	№	
127	 «Об	 утверждении	 Положения	
о	порядке	установления	тарифов,	
размера	 платы	 на	 услуги,	 предо-
ставляемые	 муниципальными	 уч-
реждениями	 и	 муниципальными	
унитарными	 предприятиями	 Вер-
хнесалдинского	 городского	 ок-
руга»	 (в	 редакции	 решения	 Думы	
городского	 округа	 от	 05	 июня	
2013	года	№	127),		руководствуясь	
Уставом	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа,	

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Внести	 в	 постановление	 ад-

министрации	 городского	 округа	

от	10	мая	2012	года	№	929	«Об	ус-
тановлении	размера	платы	за	жи-
лое	 помещение	 для	 нанимателей	
жилых	 помещений	 по	 договорам	
социального	 найма	 и	 договорам	
найма	 жилых	 помещений	 муни-
ципального	 жилищного	 фонда	 и	
собственников	жилых	помещений,	
не	выбравших	способ	управления	
многоквартирным	 домом	 и	 собс-
твенников	 помещений	 в	 много-
квартирном	 доме,	 не	 принявших	
на	 общем	 собрании	 решения	 об	
установлении	 размера	 платы	 за	
содержание	 и	 ремонт	 жилого	 по-
мещения	 по	 Верхнесалдинскому	
городскому	 округу»	 (в	 редакции	
постановления	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	от	06	декабря	2012	года	№	
2556)	следующие	изменения:

1)	таблицу	«Вывоз	и	утилизация	
(захоронение)	 твердых	 бытовых	
отходов»	изложить	в	новой	редак-
ции	(Таблица	1).

2)	подпункт	3	пункта	1	признать	
утратившим	силу.	

2.	 Рекомендовать	 директору	
МУП	 «Гор.УЖКХ»	 Д.А.	 Ищенко	 и	
генеральному	директору	ООО	«УК	
ЖКХ»	 В.Н.	 Байбаре	 проинформи-
ровать	 в	 письменной	 форме	 со-
ответственно	нанимателей	жилых	

помещений	 муниципального	 жи-
лищного	 фонда	 и	 собственников	
жилых	 помещений	 в	 многоквар-
тирном	доме	об	изменении	разме-
ра	платы	за	жилое	помещение	не	
позднее	 чем	 за	 тридцать	 дней	 до	
даты	 предоставления	 платежных	
документов,	 на	 основании	 кото-
рых	 будет	 вноситься	 плата	 за	 жи-
лое	помещение	в	ином	размере.

3.	 Настоящее	 постановление	
вступает	в	силу	с	момента	подпи-
сания,	 кроме	 подпункта	 1	 пункта	
1	 настоящего	 постановления,	 ко-
торый	 вступает	 в	 силу	 с	 01	 июля	
2014	года.

4. Руководителю	аппарата	адми-
нистрации	Т.А.	Матвеевой	опубли-
ковать	 настоящее	 постановление	
в	официальном	печатном	издании	
городского	 округа	 и	 разместить	
на	официальном	сайте	городского	
округа.

5. 	 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                                             

Постановления главы администрации
 Верхнесалдинского городского округа



СалдинСкая ГаЗЕТа �
гориям	 граждан,	 проживающим	
на	 территории	 Верхнесалдинско-
го	городского	округа.	

3.	 Заявителями	 муници-
пальной	 услуги	 являются	 гражда-
не	Российской	Федерации	и	инос-
транные	 граждане,	 постоянно	
проживающие	 в	 Российской	 Фе-
дерации,	 находящиеся	 в	 трудной	
жизненной	ситуации	и	проживаю-
щие	на	территории	Верхнесалдин-
ского	городского	округа,	из	числа:

1)		больных	инвалидов	1,	2	груп-
пы,	находящихся	на	программном	
гемодиализе;

2)	детей-инвалидов	больных	са-
харным	диабетом,	онкологических	
больных	и	больных	целиакией;

3)	 нетрудоспособных	 граждан,	
освободившихся	из	мест	лишения	
свободы,	 местом	 следования	 ко-
торых	 в	 документах	 об	 освобож-
дении	указан	г.	Верхняя	Салда	или	
Верхнесалдинский	 район	 Сверд-
ловской	области;

4)	 неработающих	 беременных	
женщин	 и	 беременных	 женщин	
из	 сельских	 населенных	 пунктов,	
оказавшихся	 в	 трудной	 жизнен-
ной	ситуации;

5)		граждан,	оказавшихся	в	труд-
ной	жизненной	ситуации,

6)	лиц,	удостоенных	звания	«По-
четный	 гражданин	 города	 Верх-
няя	Салда»,	«Почетный	гражданин	
Верхнесалдинского	 городского	
округа».

4.	 Заявителем	 может	 быть	
уполномоченный	 представитель	
граждан,	указанных	в	пункте	3	на-
стоящего	Административного	рег-
ламента,	действующий	на	основа-
нии	 доверенности,	 оформленной	
в	соответствии	с	гражданским	за-
конодательством	РФ.

5.	Требования	к	порядку	инфор-
мирования	 о	 предоставлении	 му-
ниципальной	услуги.

Информирование	 граждан	 о	
порядке	предоставления	муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 в	
форме:

1)	 информационных	 материа-
лов,	 размещаемых	 на	 стендах	 в	
месте	 непосредственного	 предо-
ставления	муниципальной	услуги;

2)		консультирования	граждан;
6.	Сведения	о	месте	нахождения	

администрации	Верхнесалдинско-
го	городского	округа,	справочных	
телефонах,	 адресе	 официального	
сайта	и	электронных	адресах	ука-
заны	в	приложении	№	1	к	настоя-
щему	 Административному	 регла-
менту.	

Информация	 о	 месте	 нахожде-
ния,	графике	работы,	справочном	
телефоне,	 электронном	 адресе,	
тексте	 настоящего	 Администра-
тивного	регламента	с	приложени-
ями	размещается	на	официальном	
сайте	городского	округа.

7.	 Стенды	 (вывески),	 содержа-
щие	 информацию	 о	 муниципаль-
ной	услуге	размещаются	при	входе	
в	 помещение	 непосредственного	
предоставления	 муниципальной	
услуги	для	обозрения.

На	 стендах	 в	 месте	 непосредс-
твенного	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 размещаются	
следующие	 информационные	 ма-
териалы:

	 1)	 образец	 заявления	 и	 пере-
чень	 документов,	 необходимых	
для	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги;

	 2)	 график	 работы	 специалиста	

администрации	 городского	 ок-
руга,	 осуществляющего	 прием	 и	
консультирование	 заявителей	 по	
вопросам	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги;

3)	 	 основания	 отказа	 в	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги.

8.	 Консультирование	 граждан	
о	 порядке	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги	может	осущест-
вляться:

1)		при	личном	обращении;	
2)		по	телефону;
3)		по	письменным	обращениям;
4)		по	электронной	почте;
5)	 	 посредством	 официального	

сайта.	
Прием	 граждан	 ведется	

специалистом	 сектора	 по	 спорту,	
молодежной	 политике	 и	 коорди-
нации	 работы	 с	 учреждениями	
социальной	 сферы	 администра-
ции	 городского	 округа	 без	 пред-
варительной	 записи	 в	 порядке	
очереди.

	 	 При	 консультировании	 по	
письменным	 обращениям	 ответ	
направляется	в	адрес	гражданина	
в	течение	30	дней	со	дня	регистра-
ции	письменного	обращения.

		При	осуществлении	консульти-
рования	 по	 телефону	 специалист	
сектора	 по	 спорту,	 молодежной	
политике	и	координации	работы	с	
учреждениями	социальной	сферы	
администрации	 городского	 окру-
га	 в	 соответствии	 с	 поступившим	
запросом	 предоставляет	 инфор-
мацию	о:

	 	 порядке	 предоставления	 му-
ниципальной	услуги;	

	 	 перечне	 документов,	 необхо-
димых	 для	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги;

	 	 входящих	 номерах,	 под	 кото-
рыми	 зарегистрированы	 заявле-
ния	граждан;	

	 	 принятом	 по	 конкретному	 за-
явлению	решении.

	
Глава 2. Стандарт предостав-

ления муниципальной услуги

9.	 Наименование	 муниципаль-
ной	 услуги	 –	 «Оказание	 матери-
альной	 помощи	 отдельным	 кате-
гориям	 граждан,	 проживающим	
на	 территории	 Верхнесалдинско-
го	городского	округа».

10.	 Муниципальную	 услугу	
предоставляет	 орган	 местного	
самоуправления	–	администрация	
Верхнесалдинского	 городского	
округа.	

Непосредственное	 предостав-
ление	муниципальной	услуги	осу-
ществляет	сектор	по	спорту,	моло-
дежной	 политике	 и	 координации	
работы	с	учреждениями	социаль-
ной	сферы.

11.	 Для	 получения	 документов,	
указанных	в	пункте	16	настоящего	
административного	 регламента,	
граждане	 обращаются	 в	 следую-
щие	учреждения	и	организации:	

1)	 жилищно-эксплуатационный	
участок	 (ЖЭУ)	 муниципального	
унитарного	 предприятия	 «Го-
родское	 УЖКХ»,	 администрацию	
городского	 округа,	 территори-
альные	 органы	 администраций	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 администрации	 поселка	
Басьяновский,	 деревни	 Северная,	
Никитино,	 Нелоба	 –	 	 для	 получе-
ния	справки	о	регистрации	с	мес-
та	жительства;

2)	 женскую	 консультацию	 го-

сударственного	 бюджетного	
учреждения	 здравоохранения	
Свердловской	 области	 «Верхне-
салдинская	 центральная	 город-
ская	 больница»	 -	 для	 получения	
справки	о	постановке	беременной	
женщины	на	учет;

3)	 государственное	 казенное	
учреждение	 службы	 занятости	
населения	 Свердловской	 области	
«Верхнесалдинский	 центр	 заня-
тости»	–		для	получения	справки	о	
состоянии	на	учете	в	службе	заня-
тости	населения;

4)	отдел	надзорной	деятельнос-
ти	Верхнесалдинского	городского	
округа	 Главного	 управления	 МЧС	
России	 по	 Свердловской	 области	
для	 получения	 сведений,	 под-
тверждающих	 факт	 повреждения	
или	уничтожения	жилья	пожаром;

5)	государственное	учреждение	
Управления	 Пенсионного	 фонда	
Российской	 Федерации	 в	 городе	
Верхняя	 Салда	 Свердловской	 об-
ласти	–	 	для	получения	справок	о	
получении	(неполучении)	пенсии;	

6)	 работодателям	 (физическое	
лицо	 либо	 юридическое	 лицо	
(организация),	 вступившее	 в	 тру-
довые	 отношения	 с	 работником)	
-	 для	 получения	 справок	 о	 дохо-
дах	 при	 проверке	 сведений	 о	 до-
ходах;

	 	 7)	 территориальный	 отрасле-
вой	 исполнительный	 орган	 госу-
дарственной	власти	Свердловской	
области	 Управление	 социальной	
политики	 по	 Верхнесалдинскому	
району	–	 	для	получения	справки	
о	ежемесячном	пособии.

12.	 Результатом	 предостав-
ления	 гражданам,	 указанным	 в	
подпункте	1,	2,	3,	4,	6	пункта	3	на-
стоящего	Административного	рег-
ламента,	 муниципальной	 услуги	
является	 вынесенное	 решение	 о	
предоставлении	 муниципальной	
услуги	 и	 перечисление	 денежных	
средств	 получателю	 услуги	 через	
кредитные	 организации	 или	 ре-
шение	 об	 отказе	 в	 предоставле-
нии	 муниципальной	 услуги.	 	 Для	
граждан,	указанных	в	подпункте	5	
пункта	3	настоящего	Администра-
тивного	 регламента,	 результатом	
предоставления	 муниципальной	
услуги	 является	 решение	 о	 пре-
доставлении	 муниципальной	 ус-
луги,	 вынесенное	 комиссией	 по	
расходованию	 денежных	 средств	
плана	 мероприятий	 по	 реали-
зации	 дополнительных	 мер	 по	
социальной	 помощи	 отдельным	
категориям	граждан	«Забота»	 (да-
лее	 –	 комиссия),	 утвержденного	
постановлением	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 от	 15	 августа	 2011	 года	
№	802	(в	редакции	постановления	
от	 	 18	 июля	 2012	 года	 №	 1433),	 и	
перечисление	 денежных	 средств	
получателю	 услуги	 через	 кредит-
ные	 организации,	 или	 решение	
комиссии	 об	 отказе	 в	 предостав-
лении	муниципальной	услуги.

13.	 Решение	 о	 предоставле-
нии	 гражданину	 муниципальной	
услуги	 или	 решение	 об	 отказе	 в	
ее	 предоставлении	 должно	 быть	
принято	 в	 течение	 30	 дней	 с	 мо-
мента	подачи	заявления.	

14.	 Перечисление	 денежных	
средств	 на	 лицевой	 счет	 граж-
дан	 отдел	 бухгалтерского	 учета	
и	 отчетности	 администрации	 го-
родского	 округа	 осуществляет	 в	
течение	5	рабочих	дней	с	момента	

получения	 выплатных	 докумен-
тов.

15.	 Перечень	 нормативных	
правовых	 актов,	 регулирующих	
предоставление	 муниципальной	
услуги:

Федеральный	закон	от	06	октяб-
ря	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местно-
го	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»	(статья	14,	16.1)	(«Рос-
сийская	газета,	2003,	№	202);

Федеральный	закон	от	17	июля	
1999	 года	 №	 178-ФЗ	 «О	 государс-
твенной	 социальной	 помощи»	
(Собрание	 законодательства	
Российской	 Федерации,	 1999,	 19	
июля,	№	29,	ст.	3699)	с	изм.	и	доп.;

Федеральный	закон	от	27	июля	
2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональ-
ных	данных»	(Собрание	законода-
тельства	 Российской	 Федерации,	
2006,	№	31,	ст.	3451);

Закон	Свердловской	области	от	
27	декабря	2004	года	№	221-ОЗ	«О	
защите	 населения	 и	 территорий	
от	 чрезвычайных	 ситуаций	 при-
родного	и	техногенного	характера	
в	Свердловской	области»	(«Облас-
тная	 газета»,	 2004,	 29	 декабря,	 №	
356-359)	с	изм.	и	доп.;

постановление	 Правитель-
ства	 Свердловской	 области	 от	
06.09.2006	г.	 	№	767-ПП	«О	предо-
ставлении	 материальной	 помощи	
гражданам,	нуждающимся	в	соци-
альной	 поддержке»	 («Областная	
газета»,	2006,	12	сентября,	№	298-
299)	с	изм.	и	доп.

16.	 Для	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 гражданами	
представляется	заявление	(прило-
жение	 №	 2	 к	 Административному	
регламенту)	и	документ,	удостове-
ряющий	личность.	

Граждане	 Российской	 Федера-
ции,	проживающие	на	территории	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	в	качестве	документа,	удос-
товеряющего	 личность,	 предъяв-
ляют:	 паспорт	 гражданина	 Рос-
сийской	 Федерации,	 временное	
удостоверение	 личности	 гражда-
нина	Российской	Федерации.	

В	 качестве	 документа,	 под-
тверждающего	полномочия	закон-
ного	представителя,	предъявляет-
ся	 доверенность,	 оформленная	 в	
порядке,	 предусмотренном	 Граж-
данским	 кодексом	 Российской	
Федерации.

К	заявлению	прилагаются:
1)	 больнымы	 инвалидами	 1,	

2	 группы,	 находящимся	 на	 про-
граммном	 гемодиализе:	 справка	
о	 регистрации	 с	 места	 жительс-
тва,	 справка,	 подтверждающая	
факт	установления	инвалидности,	
выдаваемая	 федеральными	 го-
сударственными	 учреждениями	
медико-социальной	 экспертизы;	
лицевой	счет	в	кредитном	учреж-
дении;

2)	родителями	детей-инвалидов	
больных	 сахарным	 диабетом,	 он-
кологических	 больных	 и	 больных	
целиакией:	 справка	 о	 регистра-
ции	 с	 места	 жительства,	 справка,	
подтверждающая	 факт	 установ-
ления	 инвалидности,	 выдаваемая	
федеральными	 государственны-
ми	 учреждениями	 медико-соци-
альной	 экспертизы;	 лицевой	 счет	
в	кредитном	учреждении;

3)	 нетрудоспособными	 гражда-
нами,	 освободившимися	 из	 мест	
лишения	 свободы,	 местом	 сле-
дования	 которых	 в	 документах	
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указан	 город	 Верхняя	 Салда	 или	
Верхнесалдинский	 район	 Сверд-
ловской	 области:	 справка	 об	 ос-
вобождении	из	мест	лишения	сво-
боды,	 лицевой	 счет	 в	 кредитном	
учреждении;

4)	неработающими	беременны-
ми	 женщинами	 и	 беременными	
женщинами	 из	 сельских	 населен-
ных	 пунктов,	 оказавшихся	 в	 труд-
ной	жизненной	ситуации:	справка	
о	регистрации	с	места	жительства,	
справка	 о	 постановке	 беремен-
ной	 женщины	 на	 учет,	 документ,	
подтверждающий	факт	отсутствия	
работы	 (копия	 трудовой	 книжки,	
справка	 о	 состоянии	 на	 учете	 в	
службе	 занятости	 от	 государс-
твенного	 казенного	 учреждения	
Верхнесалдинский	 центр	 заня-
тости),	 лицевой	 счет	 в	 кредитном	
учреждении;

5)	 гражданами,	 оказавшимися	
в	 трудной	 жизненной	 ситуации:	
справка	 о	 регистрации	 с	 места	
жительства,	 справка,	 подтверж-
дающая	 доход	 семьи,	 	 документ,	
подтверждающий	указанные	в	за-
явлении	 обстоятельства,	 лицевой	
счет	в	кредитном	учреждении;

6)	 гражданами,	 удостоенными	
звания	 «Почетный	 гражданин	 го-
рода	 Верхняя	 Салда»,	 «Почетный	
гражданин	 Верхнесалдинского	
городского	 округа»:	 лицевой	 счет	
в	кредитном	учреждении.

17.	 Для	 получения	 документов,	
указанных	в	пункте	16	настоящего	
Административного	 регламента,	
граждане	лично	обращаются	в	уч-
реждения	 и	 организации,	 указан-
ные	в	пункте	11	настоящего	Адми-
нистративного	регламента.

18.	 Документом,	 необходимым	
для	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 гражданам,	 пос-
традавшим	 вследствие	 пожара,	
повлекшего	уничтожение	или	пов-
реждение	жилья,	являются	сведе-
ния	отдела	надзорной	деятельнос-
ти	Верхнесалдинского	городского	
округа	 Главного	 управления	 МЧС	
России	по	Свердловской	области,	
подтверждающие	 факт	 повреж-
дения	 или	 уничтожения	 жилья	
пожаром.

	 Непредставление	 заявителем	
указанного	документа	не	является	
основанием	для	отказа	заявителю	
в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

	Администрация	городского	ок-
руга	в	течение	трех	рабочих	дней	
с	 момента	 подачи	 заявителем	
заявления	 на	 получение	 услуги	
направляет	 запрос,	 содержащий	
перечень	необходимых	сведений,	
в	 отдел	 надзорной	 деятельности	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 Главного	 управления	 МЧС	
России	по	Свердловской	области.

Заявитель	 может	 представить	
необходимые	 документы	 в	 пол-
ном	 объеме	 по	 собственной	 ини-
циативе.

Администрация	 городского	
округа	не	вправе	требовать	от	за-
явителя:

1)	 представления	 документов	
и	 информации	 или	 осуществле-
ния	действий,	представление	или	
осуществление	 которых	 не	 пре-
дусмотрено	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами,	 регулирующими	
отношения,	возникающие	в	связи	
с	 предоставлением	 муниципаль-
ной	услуги;

2)	 предоставления	 документа,	

указанного	 в	 настоящем	 пункте	
настоящего	 Административного	
регламента,	 находящегося	 в	 рас-
поряжении	 государственного	 ор-
гана,	 участвующего	 в	 предостав-
лении	муниципальной	услуги.	

19.	 	 Основаниями	 для	 отказа	 в	
приеме	документов,	необходимых	
для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 являются	 следующие	
обстоятельства:

1)	 заявление	 подано	 лицом,	 не	
имеющим	 полномочий	 на	 подачу	
документов;

2)	отсутствие	документов,	пере-
численных	в	пункте	16	настоящего	
Административного	 регламента	
(за	 исключением	 справки,	 под-
тверждающей	 факт	 повреждения	
или	 уничтожения	 жилья	 пожа-
ром);

3)	 поступление	 повторного	 об-
ращения	 заявителя	 ранее,	 чем	
через	 один	 год	 после	 предостав-
ления	муниципальной	услуги.

20.	 Основаниями	 для	 отказа	 в	
предоставлении	 муниципальной	
услуги	являются:	

1)	несоответствие	заявителя	ус-
ловиям,	 перечисленным	 в	 пункте	
3	настоящего	Административного	
регламента;

2)	 	 превышение	 дохода	 семьи	
заявителя	более	чем	на	50	%	уста-
новленной	 величины	 прожиточ-
ного	минимума	в	расчете	на	душу	
населения	Свердловской	области.

21.	 Оснований	 для	 приос-
тановления	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 не	
предусмотрено.

22.	 Перечень	 услуг,	 которые	
являются	 необходимыми	 и	 обя-
зательными	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги:	

1)	 	 выдача	 справки	 о	 регистра-
ции	по	месту	жительства;	

2)		выдача	справки	о	постановке	
беременной	женщины	на	учет;

3)		выдача	документов,	справок,	
подтверждающих	доход	семьи;

4)		выдача	справка	о	состоянии	
на	учете	в	службе	занятости.

23.	 Муниципальная	 	 	 услуга			
предоставляется	 	 	 без	 	 	 взимания	
государственной	пошлины	и	иной	
платы,	 внимаемой	 на	 предостав-
ление	муниципальной	услуги.	

24.	 Услуги,	 которые	 являются	
необходимыми	 и	 обязательными	
для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 предоставляются	 без	
взимания	платы.

25.	 Максимальное	 время	 ожи-
дания	 гражданина	 в	 очереди	 при	
подаче	заявления	(запроса)	и	при	
получении	 результата	 не	 должно	
превышать	15	минут.

26.	 Общий	 максимальный	 срок	
приема	 заявления	 (запроса)	 с	
необходимыми	 документами,	 их	
первичная	 проверка	 и	 регистра-
ция	не	может	превышать	15	минут	
на	каждого	заявителя.

27.	Помещение,	в	котором	пре-
доставляется	 муниципальная	 ус-
луга	должны	отвечать	следующим	
требованиям:

	 Вход	 в	 помещение	 админист-
рации	 городского	 округа	 обору-
дуется	пандусами,	расширенными	
проходами,	 позволяющими	 обес-
печить	беспрепятственный	доступ	
инвалидов,	 включая	 инвалидов,	
использующих	кресла-коляски.

	 Места	 ожидания	 должны	 со-
ответствовать	 комфортным	 усло-
виям	 для	 заинтересованных	 лиц	

и	 оптимальным	 условиям	 работы	
специалистов,	 в	 том	 числе	 необ-
ходимо	 наличие	 доступных	 мест	
общего	пользования	(туалетов).

	 Места	 ожидания	 в	 очереди	 на	
консультацию	 или	 получение	 ре-
зультатов	 муниципальной	 услуги	
должны	быть	оборудованы	стуль-
ями	 или	 скамьями	 (банкетками).	
Количество	 мест	 ожидания	 опре-
деляется	 исходя	 из	 фактической	
нагрузки	 и	 возможностей	 для	 их	
размещения	в	здании,	но	не	может	
составлять	менее	3	мест.

	Место	для	заполнения	докумен-
тов	оборудуется	стульями,	столом	
и	обеспечивается	писчей	бумагой	
и	 канцелярскими	 принадлежнос-
тями	 в	 количестве,	 достаточном	
для	оформления	документов.

	 Рабочее	 место	 специалиста,	
предоставляющего	 муниципаль-
ную	 услугу,	 оборудуется	 компью-
терами	 и	 оргтехникой,	 позволяю-
щими	 своевременно	 и	 в	 полном	
объеме	 получать	 справочную	
информацию	по	вопросам	предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	
и	 организовать	 предоставление		
муниципальной	 услуги	 в	 полном	
объеме.

	Визуальная,	текстовая	информа-
ция	 по	 условиям	 предоставления	
муниципальной	 услуги,	 графику	
работы	специалиста,	образцам	за-
полняемых	документов,	о	порядке	
предоставления	 муниципальной	
услуги	 размещается	 на	 информа-
ционном	стенде	в	помещении	ад-
министрации	 городского	 округа	
для	 ожидания	 и	 приема	 граждан	
(устанавливаются	в	доступном	для	
граждан	месте)	и	на	официальном	
сайте	городского	округа.

	 Оформление	 визуальной,	 тек-
стовой	 информации	 о	 порядке	
предоставления	 муниципальной	
услуги	 должно	 соответствовать	
оптимальному	зрительному	и	слу-
ховому	 восприятию	 этой	 инфор-
мации	гражданами.

28.	 Показателем	 доступности	
при	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги	являются	возможность	
получать	 необходимую	 информа-
цию	и	консультацию.		
29.	Показателями	качества	предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	
являются:

1)	 своевременное	 рассмот-
рение	 документов,	 указанных	 в	
пункте	 16	 настоящего	 админист-
ративного	 регламента,	 в	 случае	
необходимости	 с	 участием	 заяви-
теля;

2)	удобство	и	доступность	полу-
чения	информации	заявителями	о	
порядке	предоставления	муници-
пальной	услуги;

3)	 оперативность	 вынесения	
решения	по	итогам	рассмотрения	
документов,	 указанных	 в	 пункте	
16	 настоящего	 административно-
го	регламента.

	30.	Основные	требования	к	ка-
честву	 предоставления	 муници-
пальной	услуги:

		1)	своевременность,	объектив-
ность	 и	 полнота	 предоставления	
муниципальной	услуги;

		2)	достоверность	и	полнота	ин-
формирования	гражданина	о	ходе	
предоставления	 муниципальной	
услуги;

	 	3)	удобство	и	доступность	по-
лучения	 гражданином	 информа-
ции	 о	 порядке	 предоставления	
муниципальной	услуги.

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

	 	 31.	 Последовательность	 дейс-
твий	по	предоставлению	 муници-
пальной	 услуги	 включает	 в	 себя	
следующие	 административные	
процедуры:

1)	 прием	 заявления	 (запроса)	 с	
необходимыми	 документами,	 их	
первичная	 проверка	 и	 регистра-
ция;	

2)	рассмотрение	заявления	 (за-
проса)	 и	 представленных	 доку-
ментов;

3)	 	 формирование	 и	 направле-
ние	 межведомственного	 запроса	
в	 орган,	 представляющий	 сведе-
ния;

4)	 	принятие	решения	о	предо-
ставлении	либо	об	отказе	в	предо-
ставлении	муниципальной	услуги,	
уведомление	 заявителя	 о	 приня-
том	решении;

5)	 формирование	 выплатных	
документов	и	их	передача	в	отдел	
бухгалтерского	учета	и	отчетности	
администрации	 городского	 окру-
га,	осуществляющего	выплату.

Блок-схема	предоставления	му-
ниципальной	 услуги	 приведена	 в	
приложении	№	3	к	настоящему	ад-
министративному	регламенту.

При	 подаче	 заявления	 заяви-
тель	 дает	 согласие	 на	 обработку	
его	 персональных	 данных	 в	 со-
ответствии	 с	 законодательством	
Российской		Федерации.

32.	 Прием	 заявления	 (запро-
са)	 с	 необходимыми	 докумен-
тами,	 их	 первичная	 проверка	 и	
регистрация.

	 	Основанием	для	начала	адми-
нистративной	 процедуры	 являет-
ся	 обращение	 гражданина	 в	 ад-
министрацию	городского	округа	с	
заявлением	 (запросом)	 и	 необхо-
димыми	документами.

	 Документы,	 перечисленные	 в	
пункте	 16	 настоящего	 Админист-
ративного	 регламента,	 принима-
ются	 как	 в	 подлинниках,	 так	 и	 в	
копиях	(ксерокопиях).

	 Датой	 обращения	 в	 админист-
рацию	 городского	 округа	 за	 пре-
доставлением	 муниципальной	
услуги	 считается	 дата	 приема	
заявления	 с	 необходимыми	 доку-
ментами.	

	 	 При	 приеме	 гражданина	 спе-
циалист	сектора	по	спорту,	моло-
дежной	 политике	 и	 координации	
работы	с	учреждениями	социаль-
ной	сферы	администрации	город-
ского	 округа,	 ответственный	 за	
прием	документов:

1)	проверяет	документы,	удосто-
веряющие	его	личность,	а	в	случае	
обращения	 законного	 предста-
вителя	 гражданина	 -	 полномочия	
законного	 представителя;	 свиде-
тельствует	 своей	 подписью	 пра-
вильность	 внесения	 в	 заявление	
паспортных	данных	заявителя;

2)	проводит	первичную	провер-
ку	 представленных	 документов,	
удостоверяясь,	что:

тексты	 документов	 написаны	
разборчиво;

	фамилии,	имена,	отчества	граж-
дан	написаны	полностью;

	 	 в	 документах	 нет	 подчисток,	
приписок,	 зачеркнутых	 слов	 и	
иных	 неоговоренных	 исправле-
ний;
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документы	 не	 исполнены	 ка-
рандашом;

	 	 документы	 не	 имеют	 серьез-
ных	 повреждений,	 наличие	 кото-
рых	не	позволяет	однозначно	ис-
толковать	их	содержание.

3)		снимает	копии	с	подлинников	
документов,	 проставляет	 завери-
тельную	надпись,	свою	должность,	
личную	 подпись	 с	 ее	 расшифров-
кой	 и	 дату	 заверения,	 оригиналы	
возвращает	заявителю;

	 	 4)	 	 в	 присутствии	 гражданина	
регистрирует	заявление.

	 	По	окончании	приема	заявле-
ния	 специалист	 администрации	
городского	 округа	 информирует	
гражданина	 об	 обстоятельствах,	
являющихся	 основаниями	 для	 от-
каза	в	приеме	документов.	

	 	 Общий	 максимальный	 срок	
выполнения	 административной	
процедуры	 «Прием	 заявления	 с	
необходимыми	 документами,	 их	
первичная	 проверка	 и	 регистра-
ция»	 не	 может	 превышать	 15	 ми-
нут	на	каждого	заявителя.

		Результатом	административной	
процедуры	 является	 регистрация	
заявления	в	Журнале	регистрации	
заявлений	 на	 осуществление	 со-
циальных	выплат.	

33.	 Рассмотрение	 заявления	
(запроса)	и	представленных	доку-
ментов.

Основанием	 для	 начала	 ад-
министративной	 процедуры	 яв-
ляются	 документы	 гражданина,	
принятые,	прошедшие	первичную	
проверку	 и	 зарегистрированные	
в	 администрации	 городского	 ок-
руга.	

	Специалист	сектора	по	спорту,	
молодежной	 политике	 и	 коорди-
нации	работы	с	учреждениями	со-
циальной	 сферы	 администрации	
городского	округа:

1)	 проверяет	 соответствие	
представленных	документов;	

	 2)	 для	 граждан,	 указанных	 в	
подпункте	 5	 пункта	 3	 настоящего	
Административного	 регламента,	
собирает	 комиссию,	 выносит	 за-
явления	 на	 рассмотрение	 и	 при-
нятия	решения	о	предоставлении,	
определяя	 сумму	 социальной	 по-
мощи,	либо	об	отказе	в	предостав-
лении	муниципальной	услуги;

	 3)	 решение	 о	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 для	 граж-
дан,	указанных	в	подпункте	5	пун-
кта	3	настоящего	Административ-
ного	регламента	либо	об	отказе	в	
предоставлении	 муниципальной	
услуги	 оформляет	 протоколом	
комиссии;

	 4)	 для	 граждан,	 указанных	 в	
подпунктах	 1,	 2,	 3,	 4,	 6	 пункта	 3	
настоящего	 Административного	
регламента	 составляет	 список	 на	
выплату	материальной	помощи.

	 	 Административная	 процеду-
ра	 «Рассмотрение	 заявления	 на	
осуществление	 материальной	
помощи	 и	 представленных	 доку-
ментов»	 выполняется	 в	 течение	
10	дней.

		34.	Формирование	и	направле-
ние	межведомственного	запроса	в	
орган,	представляющий	сведения.

		Специалист	сектора	по	спорту,	
молодежной	 политике	 и	 коорди-
нации	работы	с	учреждениями	со-
циальной	 сферы	 администрации	
городского	округа	в	течение	трех	
рабочих	 дней	 с	 момента	 подачи	
заявителем	 заявления	 на	 получе-
ние	 услуги	 направляет	 запрос	 о	

предоставлении	сведений	в	отдел	
надзорной	 деятельности	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	
Главного	 управления	 МЧС	 России	
по	 Свердловской	 области,	 под-
тверждающих	 факт	 повреждения	
или	уничтожения	жилья	пожаром.

		Административная	процедура	
«Формирование	 и	 направление	
межведомственного	запроса	в	ор-
ган,	 представляющий	 сведения»	
выполняется	в	течение	30	минут.

	 	 35.	 Принятие	 решения	 о	 пре-
доставлении	 либо	 об	 отказе	 в	
предоставлении	 муниципальной	
услуги,	 уведомление	 гражданина	
о	принятом	решении.

		Основанием	для	начала	адми-
нистративной	 процедуры	 являет-
ся	 проект	 решения	 о	 предостав-
лении	 либо	 проект	 решения	 об	
отказе	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	 услуги,	 поступивший	
на	 рассмотрение	 комиссии	 по	
расходованию	 денежных	 средств	
по	 плану	 мероприятий	 дополни-
тельных	 средств	 по	 социальной	
помощи	 отдельным	 категориям	
граждан.

Комиссия	по	расходованию	де-
нежных	 средств	 по	 плану	 мероп-
риятий	 дополнительных	 средств	
по	 социальной	 помощи	 отде-
льным	категориям	граждан:

1)	 рассматривает	 представлен-
ные	специалистом	документы;

2)	принимает	решение	о	предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги	
либо	решение	об	отказе	в	предо-
ставлении	муниципальной	услуги.

При	 вынесении	 решения	 об	
отказе	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	 услуги	 в	 решении	 в	
обязательном	 порядке	 указыва-
ются	 правовые	 основания	 такого	
отказа.

Специалист	 сектора	 по	 спорту,	
молодежной	 политике	 и	 коорди-
нации	работы	с	учреждениями	со-
циальной	 сферы	 администрации	
городского	округа:

1)	 в	 день	 принятия	 решения	
вносит	 сведения	 о	 принятом	 ре-
шении	 в	 Журнал	 регистрации	 за-
явлений	 граждан	 на	 осуществле-
ние	материальных	выплат;	

2)	 	 оформляет	 протокол	 реше-
ния;

3)	 	 письменно	 уведомляет	 за-
явителя	о	принятом	решении.

Решение	 о	 предоставлении	 за-
явителю	 муниципальной	 услуги	
либо	решение	об	отказе	в	ее	пре-
доставлении	 утверждается	 пред-
седателем	комиссии	и	заверяется	
печатью	 администрации	 городс-
кого	округа.

	 	 Общий	 максимальный	 срок	
выполнения	 административной	
процедуры	«Принятие	решения	о	
предоставлении	либо	об	отказе	в	
предоставлении	 муниципальной	
услуги,	 уведомление	 гражданина	
о	 принятом	 решении»	 не	 должен	
превышать	3	дня.	

	 	 Результатом	 административ-
ной	 процедуры	 является	 приня-
тие	 комиссией	 решения	 о	 пре-
доставлении	 либо	 об	 отказе	 в	
предоставлении	 муниципальной	
услуги	и	уведомление	заявителя	о	
предоставлении	либо	об	отказе	в	
предоставлении	 муниципальной	
услуги.

36.	 Формирование	 выплатных	
документов	и	их	передача	в	отдел	
бухгалтерского	учета	и	отчетности	
администрации	 городского	 окру-

га,	осуществляющего	выплату.
	 	 После	 принятия	 решения	 о	

предоставлении	 муниципальной	
услуги	 специалист	 сектора	 по	
спорту,	 молодежной	 политике	 и	
координации	 работы	 с	 учрежде-
ниями	 социальной	 сферы	 адми-
нистрации	городского	округа	фор-
мирует	выплатные	документы:

	 1)	 для	 граждан,	 указанных	 в	
подпункте	 5	 пункта	 3	 настоящего	
Административного	 регламента,	
в	 виде	 протокола	 комиссии	 на	
выплату	 материальной	 помощи,	
утвержденного	 председателем	
комиссии,	 заверенного	 печатью	
администрации	 городского	 окру-
га,	к	протоколу	прилагаются	доку-
менты,	перечисленные	в	пункте	16	
настоящего	 Административного	
регламента;

	 2)	 для	 граждан,	 указанных	 в	
подпунктах	 1,	 2,	 3,	 4,	 6	 пункта	 3	
настоящего	 Административного	
регламента	в	виде	списков	для	за-
числения	 материальной	 помощи,	
утвержденных	 председателем	 ко-
миссии,	 заверенных	 печатью	 ад-
министрации	городского	округа	с	
приложением	 документов,	 пере-
численных	в	пункте	16	настоящего	
Административного	регламента.

	 	 После	 формирования	 вы-
платных	 документов	 специалист	
сектора	 по	 спорту,	 молодежной	
политике	и	координации	работы	с	
учреждениями	социальной	сферы	
передает	их	в	отдел	бухгалтерско-
го	учета	и	отчетности	администра-
ции	 городского	 округа,	 осущест-
вляющего	выплаты.

	 	 Общий	 максимальный	 срок	
выполнения	 административной	
процедуры	 «Формирование	 вы-
платных	документов	и	их	переда-
ча	в	отдел	бухгалтерского	учета	и	
отчетности	администрации	город-
ского	 округа,	 осуществляющий	
выплату»	не	должен	превышать	1	
рабочего	дня.

	 	 Отдел	 бухгалтерского	 учета	
и	 отчетности	 готовит	 платежные	
поручения	 в	 Финансовое	 управ-
ление	администрации	городского	
округа	на	перечисление	денежных	
средств	на	лицевые	счета	граждан	
в	течение	5	рабочих	дней.

Глава 4. формы контроля за 
исполнением административ-
ного регламента

37.	 Контроль	 за	 соблюдением	
последовательности	действий,	оп-
ределенных	 административными	
процедурами	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	и	приняти-
ем	решений	специалистами	секто-
ра	осуществляется:

		главой	администрации	городс-
кого	округа;

		заместителем	главы	админист-
рации	по	управлению	социальной	
сферой.

		38.	Текущий	контроль	осущест-
вляется	 путем	 проведения	 замес-
тителем	 главы	 администрации	 по	
управлению	 социальной	 сферой	
проверок	соблюдения	и	исполне-
ния	специалистами	сектора	поло-
жений	настоящего	Регламента.	

39.	 Контроль	 за	 полнотой	 и	 ка-
чеством	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 включает	 в	 себя	
проведение	 проверок	 (плановых	
и	 внеплановых),	 выявление	 и	 ус-
транение	 нарушений	 прав	 заяви-
телей,	 рассмотрение,	 принятие	

решений	и	подготовку	ответов	на	
обращения	 заявителей,	 содержа-
щих	жалобы	на	действия	(бездейс-
твие)	специалистов	сектора.

40.	 По	 результатам	 проведен-
ных	 проверок,	 в	 случае	 выявле-
ния	 нарушений	 прав	 заявителей,	
виновные	 лица	 привлекаются	 к	
дисциплинарной	 ответственнос-
ти	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	 Российской	
Федерации.

41.	Ответственность	муниципаль-
ных	служащих	и	иных	должностных	
лиц	 за	 решения	 и	 действия	 (без-
действия),	принимаемые	в	ходе	ис-
полнения	муниципальной	услуги.

Специалист	 сектора	 несет	 от-
ветственность	за:

1)	соблюдение	сроков	и	порядка	
приема	документов,	правильность	
внесения	 записей	 в	 документы	 и	
журнал	регистрации	заявлений;

2)	 соответствие	 результатов	
рассмотрения	 документов	 требо-
ваниям	 законодательства	 Россий-
ской	Федерации;

3)		соблюдение	сроков,	порядка	
предоставления	 муниципальной	
услуги,	подготовки	отказа	в	предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

4)		соблюдение	порядка	выдачи	
документов;

5)		хранение	документов.
Ответственность	 специалиста	

закрепляется	 его	 должностной	
инструкцией	в	соответствии	с	тре-
бованиями	действующего	законо-
дательства.

Самостоятельной	 формой	 кон-
троля	 является	 контроль	 за	 пре-
доставлением	 муниципальной	
услуги	 со	 стороны	 граждан,	 их	
объединений	 и	 организаций,	 и	
осуществляется	 путем	 направле-
ния	обращений	в	администрацию	
Верхнесалдинского	 городского	
округа,	 а	 также	 путем	 обжало-
вания	 действий	 (бездействия)	 и	
решений,	 осуществляемых	 (при-
нятых)	в	ходе	предоставления	му-
ниципальной	услуги.

Глава 5. Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездейс-
твия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу либо муници-
пального служащего

42.	 Заявитель	 имеет	 право	 об-
ратиться	 с	 жалобой	 на	 решения	
и	 действия	 (бездействие)	 адми-
нистрации	 городского	 округа,	
должностных	 лиц	 администрации	
городского	 округа	 либо	 муници-
пальных	 служащих,	 предостав-
ляющих	 муниципальную	 услугу	
(специалиста	 сектора),	 принятые	
в	 ходе	 предоставления	 муници-
пальной	услуги.

43.	Заявитель	может	обратиться	
с	 жалобой	 в	 том	 числе	 в	 следую-
щих	случаях:

1)	 нарушение	 срока	 регистра-
ции	 запроса	 заявителя	 о	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

2)		нарушение	срока	предостав-
ления	муниципальной	услуги;

3)	 	 требование	 у	 заявителя	 до-
кументов,	 не	 предусмотренных	
нормативными	правовыми	актами	
Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	правовыми	актами	Свер-
дловской	области,	муниципальны-
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ми	правовыми	актами	городского	
округа	для	предоставления	муни-
ципальной	услуги;

4)	 отказ	 в	 приеме	 документов,	
предоставление	 которых	 предус-
мотрено	 нормативными	 правовы-
ми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	
Свердловской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	городского	
округа	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	у	заявителя;

5)	 отказ	 в	 предоставлении	 му-
ниципальной	 услуги,	 если	 осно-
вания	 отказа	 не	 предусмотрены	
федеральными	 законами	 и	 при-
нятыми	 в	 соответствии	 с	 ними	
иными	нормативными	правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 акта-
ми	 Свердловской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	
городского	округа;

6)	 требование	 с	 заявителя	 при	
предоставлении	 муниципальной	
услуги	 платы,	 не	 предусмотрен-
ной	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 акта-
ми	 Свердловской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	
городского	округа;

7)	 отказ	 администрации	 город-
ского	 округа,	 должностного	 лица	
администрации	 городского	 ок-
руга,	 в	 исправлении	 допущенных	
опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	
в	 результате	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги	 документах	
либо	 нарушение	 установленного	
срока	таких	исправлений.

44.	 	Случаи	оставления	жалобы	
без	ответа:

1)		наличие	в	жалобе	нецензур-
ных	 либо	 оскорбительных	 выра-
жений,	 угроз	 жизни,	 здоровью	 и	
имуществу	 должностного	 лица,	 а	
также	членов	его	семьи;

2)	отсутствие	возможности	про-
читать	какую-либо	часть	текста	жа-
лобы,	фамилию,	имя,	отчество	(при	
наличии)	 и	 (или)	 почтовый	 адрес	
заявителя,	указанные	в	жалобе.

45.	В	удовлетворении	жалобы	от-
казывается	в	следующих	случаях:

1)	наличие	вступившего	в	закон-
ную	силу	решения	суда,	арбитраж-
ного	суда	по	жалобе	о	том	же	пред-
мете	и	по	тем	же	основаниям;

2)	 подача	 жалобы	 лицом,	 пол-
номочия	 которого	 не	 подтверж-
дены	 в	 порядке,	 установленном	
законодательством	 Российской	
Федерации;

3)	 наличие	 решения	 по	 жалобе,	
принятого	 ранее	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 настоящего	 Регла-
мента	в	отношении	того	же	заявите-
ля	и	по	тому	же	предмету	жалобы.

46.	 Основанием	 для	 начала	
досудебного	 (внесудебного)	 об-
жалования	 является	 поступление	
жалобы	 в	 администрацию	 город-
ского	округа.

47.	 	 Жалоба	 подается	 в	 пись-
менной	 форме,	 в	 том	 числе	 при	
личном	 приеме	 заявителя,	 или	 в	
электронном	виде.

Жалоба	 в	 письменной	 форме	
может	 быть	 также	 направлена	 по	
почте.	

48.		Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 пре-

доставляющего	 муниципальную	
услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципаль-
ную	 услугу,	 либо	 	 муниципального	
служащего,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	которых	обжалуются;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(при	
наличии),	 сведения	 о	 месте	 жи-
тельства	 заявителя	 -	 физического	
лица	 либо	 наименование,	 сведе-
ния	 о	 месте	 нахождения	 заявите-
ля	 -	 юридического	 лица,	 а	 также	
номер	(номера)	контактного	теле-
фона,	адрес	(адреса)	электронной	
почты	 (при	 наличии)	 и	 почтовый	
адрес,	 по	 которым	 должен	 быть	
направлен	ответ	заявителю;

3)	сведения	об	обжалуемых	ре-
шениях	и	действиях	(бездействии)	
органа,	 предоставляющего	 муни-
ципальную	 услугу,	 его	 должност-
ного	 лица	 либо	 муниципального	
служащего;

4)	 доводы,	 на	 основании	 кото-
рых	заявитель	не	согласен	с	реше-
нием	и	действием	(бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муни-
ципальную	 услугу,	 его	 должност-
ного	 лица	 либо	 муниципального	
служащего.	Заявителем	могут	быть	
представлены	документы	(при	на-
личии),	 подтверждающие	 доводы	
заявителя,	либо	их	копии.

49.	В	случае	подачи	жалобы	при	
личном	 приеме	 заявитель	 пред-
ставляет	 документ,	 удостоверяю-
щий	 его	 личность	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

50.	В	случае	если	жалоба	подает-
ся	 через	 представителя	 заявителя,	
представляется	документ,	подтверж-
дающий	полномочия	на	осуществле-
ние	действий	от	имени	заявителя.	В	
качестве	 документа,	 подтверждаю-
щего	полномочия	на	осуществление	
действий	от	имени	заявителя,	может	
быть	представлена:

1)	оформленная	в	соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации	доверенность	(для	фи-
зических	лиц);

2)	оформленная	в	соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации	 доверенность,	 заве-
ренная	 печатью	 заявителя	 и	 под-
писанная	 руководителем	 заяви-
теля	 или	 уполномоченным	 этим	
руководителем	 лицом	 (для	 юри-
дических	лиц);

3)	копия	решения	о	назначении	
или	 об	 избрании	 либо	 приказа	 о	
назначении	 физического	 лица	 на	
должность,	в	соответствии	с	кото-
рым	такое	физическое	лицо	обла-
дает	правом	действовать	от	имени	
заявителя	без	доверенности.

51.	В	электронном	виде	жалоба	
может	 быть	 подана	 заявителем	
посредством	официального	сайта	
городского	 округа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 в	
информационно-телекоммуника-

ционной	сети	«Интернет».
При	подаче	жалобы	в	электрон-

ном	виде	документы,	указанные	в	
пункте	50	настоящего	Регламента,	
могут	быть	представлены	в	форме	
электронных	 документов,	 подпи-
санных	 электронной	 подписью,	
вид	 которой	 предусмотрен	 зако-
нодательством	 Российской	 Феде-
рации,	при	этом	документ,	удосто-
веряющий	личность	заявителя,	не	
требуется.

52.	 	 Жалоба	 на	 решения,	 дейс-
твия	(бездействие)	администрации	
городского	 округа,	 должностного	
лица	 администрации	 городского	
округа,	 муниципального	 служа-
щего	 администрации	 городского	
округа	подается	в	администрацию	
и	 адресуется	 главе	 администра-
ции	 городского	 округа	 (лицу,	 его	
замещающему)	по	адресу:	624760,	
Свердловская	 область,	 г.	 Верхняя	
Салда,	ул.	Энгельса,	д.46.

53.	 	 Жалоба	 должна	 быть	 рас-
смотрена	 в	 течение	 пятнадцати	
рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регист-
рации,	 а	 в	 случае	 обжалования	
отказа	 администрации	 городс-
кого	 округа,	 должностного	 лица,	
муниципального	 служащего	 ад-
министрации	 городского	 округа	
в	приёме	документов	у	заявителя	
либо	 в	 исправлении	 допущенных	
опечаток	 и	 ошибок	 или	 в	 случае	
обжалования	нарушения	установ-
ленного	срока	таких	исправлений	
–	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	
дня	её	регистрации.

54.	 	 Жалоба,	 поступившая	 в	
письменной	 форме	 в	 орган,	 пре-
доставляющий	 муниципальную	
услугу,	 подлежит	 обязательной	
регистрации	 в	 журнале	 учета	 жа-
лоб	 (далее	 -	 Журнал)	 не	 позднее	
следующего	 рабочего	 дня	 со	 дня	
ее	поступления	с	присвоением	ей	
регистрационного	номера.

55.	 	 По	 результатам	 рассмотре-
ния	жалобы	принимается	одно	из	
следующих	решений:

1)	 удовлетворение	 жалобы,	 в	
том	числе	в	форме	отмены	приня-
того	 решения,	 исправления	 допу-
щенных	 администрацией	 город-
ского	 округа	 опечаток	 и	 ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	
документах,	 возврата	 заявителю	
денежных	средств,	взимание	кото-
рых	не	предусмотрено	норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Россий-
ской	 Федерации,	 нормативными	
правовыми	 актами	 Свердловской	
области,	муниципальными	право-
выми	актами	городского	округа,	а	
также	в	иных	формах;

2)	 	 отказ	 в	 удовлетворении	 жа-
лобы.

56.	 При	 удовлетворении	 жало-
бы	администрация	городского	ок-
руга	 принимает	 исчерпывающие	
меры	по	устранению	выявленных	
нарушений,	 в	 том	 числе	 по	 выда-
че	 заявителю	 результата	 муници-
пальной	 услуги,	 не	 позднее	 пяти	
рабочих	 дней	 со	 дня	 принятия	
решения,	если	иное	не	установле-

но	законодательством	Российской	
Федерации.

57.	 	 Ответ	 по	 результатам	 рас-
смотрения	 жалобы	 направляется	
заявителю	не	позднее	дня,	следу-
ющего	за	днем	принятия	решения,	
в	письменной	форме.

58.	Ответ		по		результатам		рас-
смотрения	 	 жалобы	 	 подписы-
вается	 уполномоченным	 на	 рас-
смотрение	 жалобы	 должностным	
лицом	администрации	городского	
округа.

59.	 По	 желанию	 заявителя	 ответ	
по	 результатам	 рассмотрения	 жа-
лобы	 может	 быть	 представлен	 не	
позднее	 дня,	 следующего	 за	 днем	
принятия	решения,	в	форме	элект-
ронного	 документа,	 подписанного	
электронной	 подписью	 уполномо-
ченного	 на	 рассмотрение	 жалобы	
должностного	лица	администрации	
городского	округа,	вид	которой	ус-
тановлен	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации.

60.	 Особенности	 подачи	 и	 рас-
смотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 админис-
трации	 городского	 округа,	 предо-
ставляющей	муниципальные	услуги,	
и	ее	должностных	лиц,	муниципаль-
ных	 служащих	 администрации	 го-
родского	округа,	предоставляющих	
муниципальные	услуг		определены		
постановлением	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	 ок-
руга	от	19	июля	2013	года	 	№	1888	
«Об	 утверждении	 Положения	 об	
особенностях	подачи	и	рассмотре-
ния	 жалоб	 на	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 администрации	 го-
родского	округа,	предоставляющей	
муниципальные	 услуги,	 и	 ее	 долж-
ностных	 лиц,	 муниципальных	 слу-
жащих	 администрации	 городского	
округа,	 предоставляющих	 муници-
пальные	услуг».	

61.	 Заявитель	 имеет	 право	 на	
получение	 информации	 и	 доку-
ментов,	необходимых	для	обосно-
вания	и	рассмотрения	жалобы.

62.	 Информация	 о	 порядке	 по-
дачи	 и	 рассмотрения	 жалобы	 до-
водится	 до	 заявителя	 следующи-
ми	способами:

путем	использования	услуг	поч-
товой	связи;

путем	 размещения	 на	 офици-
альном	сайте	городского	округа;

при	личном	обращении	в	адми-
нистрацию	городского	округа;

посредством	 телефонной	
связи;

путем	использования	электрон-
ной	связи.

63.		В	случае	получения	неудов-
летворительного	решения,	приня-
того	в	ходе	рассмотрения	обраще-
ния	 в	 администрации	 городского	
округа,	заявитель	имеет	право	об-
ратиться	в	судебные	органы	в	ус-
тановленном	 законодательством	
порядке.

Приложения опубликованы 
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

№ 297 
от 24 января 2014 года

Об утверждении Администра-
тивного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетним ли-
цам, достигшим возраста шес-
тнадцати лет»

В	 соответствии	 с	 Семейным	
кодексом	 Российской	 Федера-
ции,	 Федеральным	 законом	 от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	органи-
зации	 предоставления	 государс-

твенных	и	муниципальных	услуг»,	
постановлением	главы	админист-
рации	Верхнесалдинского	город-
ского	округа	от	19.08.2011	№	896	
«О	 разработке	 и	 утверждении	
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административных	 регламен-
тов	 исполнения	 муниципальных	
функций	 и	 административных	
регламентов	 предоставления	
муниципальных	 услуг»,	 Уставом	
Верхнесалдинского	 городского	
округа,

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить	 	 	 Административ-

ный			регламент			предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Выдача	
разрешения	на	вступление	в	брак	
несовершеннолетним	 лицам,	 до-
стигшим	 возраста	 шестнадцати	
лет»	(прилагается).

2.	Опубликовать	настоящее	пос-
тановление	в	официальном	печат-
ном	 издании	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 и	 разместить	
на	 официальном	 сайте	 админист-
рации	городского	округа.

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

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

АДмИНИСТРАТИвНЫй 
РЕГЛАмЕНТ

предоставления муниципаль-
ной услуги «выдача разрешения 
на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет» 

	
Раздел 1. Общие положения

1.Административный	регламент	
предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Выдача	 разрешений	 на	
вступление	 в	 брак	 несовершен-
нолетним	 лицам,	 достигшим	 воз-
раста	 шестнадцати	 лет»	 (далее	
–	Регламент)	определяет	порядок,	
сроки	 и	 последовательность	 ад-
министративных	 процедур	 (дейс-
твий)	при	осуществлении	муници-
пальной	услуги.	

Административный	 регламент	
разработан	 в	 целях	 повышения	
качества	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги,	 создания	 ком-
фортных	условий	для	получателей	
муниципальной	услуги.

2.	 Заявителями	 на	 получение	
муниципальной	 услуги	 являются	
граждане	Российской	Федерации,	
иностранные	 граждане,	 лица	 без	
гражданства,	 зарегистрирован-
ные	 по	 месту	 жительства	 (пре-
бывания)	 на	 территории	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа,	
достигшие	 возраста	 шестнадцати	
лет,	но	не	достигшие	брачного	воз-
раста	–	восемнадцати	лет,	желаю-
щие	 вступить	 в	 брак	 и	 имеющие	
в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	
13	Семейного	кодекса	Российской	
Федерации	 уважительные	 причи-
ны	для	вступления	в	брак.

Муниципальная	 услуга	 предо-
ставляется	 при	 одновременном	
личном	 обращении	 заявителя,	
лица,	 желающего	 вступить	 в	 брак	
с	 заявителем,	 и	 законного	 пред-
ставителя	 заявителя	 (родителя,	
усыновителя,	попечителя).

3.	Место	нахождение	админист-
рации	 Верхнесалдинского	 город-
ского	округа:	624	760,	Свердловс-

кая	 область,	 г.	 Верхняя	 Салда,	 ул.	
Энгельса,	д.	46;

Место	нахождение	специалиста	
сектора	 по	 спорту,	 молодежной	
политике	и	координации	работы	с	
учреждениями	социальной	сферы	
администрации	Верхнесалдинско-
го	городского	округа	(далее	–	спе-
циалиста	сектора):	624	760,	Сверд-
ловская	область,	г.	Верхняя	Салда,	
ул.	Энгельса,	д.	46,	кабинет	№	51;

справочный	 телефон	 специа-
листа	сектора	8	(34345)	5	–	42	–	82;

адрес	 электронной	 почты	
sferavs@mail.ru;

адрес	 официального	 сайта	 го-
родского	округа	v-salda.ru	

график	 приема	 специалиста	
сектора:	 с	 понедельника	 по	 чет-
верг	 с	 08.00	 до	 13.00	 часов	 и	 с	
14.00	 до	 17.00	 часов,	 пятница	 с	
08.00	 до	 13.00	 часов	 и	 с	 14.00	 до	
16.00	часов.

4.	 	 Прием	 заявителей	 для	 кон-
сультирования,	приема	заявлений	
и	 документов	 проводится	 специ-
алистом	сектора	по	спорту,	моло-
дежной	 политике	 и	 координации	
работы	с	учреждениями	социаль-
ной	 сферы	 администрации	 Верх-
несалдинского	городского	округа.

5.	 	 Информацию	 по	 вопросам	
предоставления	 муниципальной	
услуги,	в	том	числе	о	ходе	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	
заявители	могут	получить	по	спра-
вочному	телефону	(34345)	5-42-82.

6.	 Информирование	 заявите-
лей	 о	 процедуре	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 может	
осуществляться	при	личном	обра-
щении,	 обращении	 по	 телефону,	
письменном	обращении	по	почте,	
письменном	обращении	по	элект-
ронной	почте:

1)	 при	 индивидуальном	 устном	
информировании	 специалистом	
ответственным	 за	 предоставле-
ние	муниципальной	услуги	дается	
обратившемуся	полный,	точный	и	
оперативный	 ответ	 по	 вопросам	
процедуры	предоставления	муни-
ципальной	 услуги,	 о	 ходе	 предо-
ставления	муниципальной	услуги;

2)	 при	 информировании	 по	
телефону	 специалист	 ответствен-
ный	 за	 предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 должен	 назвать	
свою	 фамилию,	 имя,	 отчество,	
должность,	 а	 затем	 в	 вежливой	
форме,	 четко	 и	 подробно	 проин-
формировать	 обратившегося	 по	
вопросам	 процедуры	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;	

3)	 при	 информировании	 по	
письменным	 обращениям	 обра-
тившемуся	 специалистом	 ответс-
твенным	за	предоставление	муни-
ципальной	услуги	дается	четкий	и	
понятный	ответ	по	вопросам	про-
цедуры	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги,	 указывается	 фа-
милия,	 имя,	 отчество,	 должность	
и	номер			 	телефона	исполнителя.	
Ответ	на	обращение	направляется	
по	почте	на	адрес	заинтересован-
ного	 лица	 в	 срок,	 не	 превышаю-
щий	 30	 дней	 со	 дня	 поступления	
письменного	обращения;

4)	 при	 информировании	 по	
электронной	 почте	 заявителю	
специалистом	 	 	 ответственным	 за	
предоставление	 муниципальной	
услуги	 дается	 четкий	 и	 понятный	
ответ	 по	 вопросам	 процедуры	
предоставления	 муниципальной	
услуги,	указывается	фамилия,	имя,	

отчество,	 должность,	 адрес	 элек-
тронной	почты	и	номер	телефона	
исполнителя.	 Ответ	 на	 обраще-
ние	 направляется	 на	 адрес	 элек-
тронной	 почты	 заявителя	 в	 срок,	
не	 превышающий	 30	 дней	 со	 дня	
поступления	обращения.	

7.	 Информация	 о	 порядке	 пре-
доставления	 муниципальной	 ус-
луги	размещается:

на	 официальном	 сайте	 городс-
кого	округа	(v-saldа.ru);

в	 федеральной	 государствен-
ной	 информационной	 системе	
“Единый	 портал	 государственных	
и	муниципальных	услуг	(функций)”	
(http://www.gosuslugi.ru);

на	 информационном	 стенде,	
расположенном	в	администрации	
городского	округа	у	входа	в	каби-
нет	№	51.

8.	На	официальном	сайте	город-
ского	округа	размещается	следую-
щая	информация:

сведения	 о	 местонахождении,	
номерах	 контактных	 телефонов	
и	 графике	 работы	 с	 заявителями	
специалиста	сектора;	

сведения	 о	 местонахождении,	
номерах	телефонов,	адресах	элек-
тронной	почты	органов	и	органи-
заций,	в	которых	заявитель	может	
получить	 документы,	 необходи-
мые	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги;

извлечения	 из	 законодатель-
ных	 и	 иных	 нормативных	 право-
вых	 актов,	 содержащих	 нормы,	
регулирующие	 предоставление	
муниципальной	услуги;

текст	 настоящего	 Регламента	 с	
приложениями.

9.	 На	 информационном	 стенде	
размещается	 следующая	 инфор-
мация:

извлечения	 из	 законодатель-
ных	 и	 иных	 нормативных	 право-
вых	 актов,	 содержащих	 нормы,	
регулирующие	 деятельность	 по	
предоставлению	 муниципальной	
услуги;

текст	настоящего	Регламента;
сведения	 о	 местонахождении,	

номерах	 контактных	 телефонов	
и	 графике	 работы	 с	 заявителями	
специалиста	сектора;

блок-схема	 последовательнос-
ти	 действий	 при	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

перечень	 документов,	 необ-
ходимых	 для	 получения	 муни-
ципальной	 услуги,	 а	 также	 тре-
бования,	 предъявляемые	 к	 этим	
документам;

образец	 оформления	 заявле-
ния	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги;

порядок	 информирования	
граждан	 о	 ходе	 предоставления	
муниципальной	услуги;

порядок	 получения	 консульта-
ций;

порядок	 обжалования	 реше-
ний,	 действий	 (бездействия)	 спе-
циалистов,	 должностных	 лиц,	
участвующих	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

сведения	 о	 местонахождении,	
номерах	телефонов,	адресах	элек-
тронной	почты	органов	и	органи-
заций,	в	которых	заявитель	может	
получить	 документы,	 необходи-
мые	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги.

Раздел 2. Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги

10.	Муниципальная	услуга,	пре-
доставление	 которой	 регулирует-
ся	 настоящим	 Регламентом	 –	“Вы-
дача	разрешения	на	вступление	в	
брак	несовершеннолетним	лицам,	
достигшим	 возраста	 шестнадцати	
лет”.

11.	Муниципальная		услуга		пре-
доставляется	 	 администрацией	
Верхнесалдинского	 городского	
округа.	 Непосредственно	 муни-
ципальную	услугу	 	предоставляет	
специалист	 сектора	 по	 спорту,	
молодежной	 политике	 и	 коорди-
нации	работы	с	учреждениями	со-
циальной	 сферы	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа.

12.	В	соответствии	с	требовани-
ями	пункта	3	части	1	статьи	7	Феде-
рального	 закона	 от	 27	 июля	 2010	
года	 №	 210-ФЗ	 “Об	 организации	
предоставления	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг”	 не	 до-
пускается	 требовать	 от	 заявителя	
осуществления	 действий,	 в	 том	
числе	согласований,	необходимых	
для	получения	муниципальной	ус-
луги	 и	 связанных	 с	 обращением	
в	 государственные	 органы,	 ор-
ганы	 местного	 самоуправления,	
организации,	 за	 исключением	
получения	 услуг,	 включенных	 в	
перечень	услуг,	которые	являются	
необходимыми	 и	 обязательными	
для	 предоставления	 муниципаль-
ных	 услуг,	 утвержденный	 Думой	
городского	округа.	

13.	Для	получения	муниципаль-
ной	услуги	заявителю	также	необ-
ходимо	 обратиться	 в	 следующие	
учреждения	и	организации:

жилищно-эксплуатационный	
участок	 (ЖЭУ)	 муниципального	
унитарного	предприятия	«Городс-
кое	 УЖКХ»,	 администрацию	 Верх-
несалдинского	городского	округа,	
территориальные	 органы	 адми-
нистрации	Верхнесалдинского	го-
родского	 округа:	 администрацию	
поселка	 Басьяновский,	 админис-
трацию	 деревни	 Северная,	 адми-
нистрацию	 деревни	 Никитино,	
администрацию	 деревни	 Нелоба	
(за	получением	справки	о	регист-
рации	по	месту	жительства);

учреждения	системы	здравоох-
ранения	(за	получением	справки	о	
постановке	беременной	женщины	
на	учет).

14.	Результатом	предоставления	
муниципальной	 услуги	 является	
постановление	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 о	 разрешении	 на	 вступле-
ние	 в	 брак	 несовершеннолетним	
лицам,	 достигшим	 возраста	 шест-
надцати	лет.

Заявителям	 может	 быть	 отка-
зано	 в	 предоставлении	 муници-
пальной	 услуги	 по	 основаниям,	
предусмотренным	в	пункте	21	на-
стоящего	Регламента.

15.	Срок	предоставления	муни-
ципальной	 услуги	 составляет	 30	
календарных	 дней	 со	 дня	 регис-
трации	 заявления	 и	 документов	
определенных	в	приложении	№	4	
к	настоящему	Регламенту.

16.	 Предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 в	
соответствии	со	следующими	нор-
мативными	правовыми	актами:

Семейным	 кодексом	 Российс-
кой	Федерации	от	29	декабря	1995	
года	№	223-ФЗ	(Собрание	законо-
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дательства	 Российской	 Федера-
ции,	1996,	№	1,	ст.	16);	

Гражданским	 кодексом	 Россий-
ской	 Федерации	 (часть	 первая)	
(Собрание	 законодательства	 Рос-
сийской	 Федерации,	 1994,	 №	 32,	
ст.	3301);	

Федеральным	законом	от	15	но-
ября	1997	года	№	143-ФЗ	«Об	актах	
гражданского	 состояния»	 (Собра-
ние	законодательства	Российской	
Федерации,	1997,	№	47,	ст.	5340);	

Федеральным	 законом	 Россий-
ской	 Федерации	 от	 06	 октября	
2003	 года	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местно-
го	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»	 (Собрание	 законода-
тельства	 Российской	 Федерации,	
2003,	№	40,	ст.	3822);	

Федеральным	 законом	 от	 02	
мая	 2006	 года	 №	 59-ФЗ	 «О	 по-
рядке	 рассмотрения	 обращений	
граждан	 Российской	 Федерации»	
(Собрание	 законодательства	 Рос-
сийской	 Федерации,	 2006,	 №	 19,	
ст.	2060);	

Федеральным	 законом	 от	 27	
июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	ус-
луг»	 (Собрание	 законодательства	
Российской	 Федерации,	 2010,	 №	
31,	ст.	4179);

Федеральным	 законом	 от	 27	
июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	пер-
сональных	 данных»	 (Собрание	
законодательства	Российской	Фе-
дерации,	2006,	№	31,	ст.	3451)

17.	 Документы,	 необходимые	
для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 подлежащие	 пред-
ставлению	 заявителем,	 указаны	
в	 приложении	 №	 4	 к	 настоящему	
Регламенту.

Документы	 предоставляются	
заявителем	 в	 подлинниках.	 Спе-
циалист	 сектора	 в	 присутствии	
заявителя	 снимает	 копии	 с	 пред-
ставленных	 документов	 и	 воз-
вращает	 подлинники	 документов	
заявителю.	

Сведения	 личного	 характера,	
указанные	 в	 заявлении,	 а	 также	
данные	 в	 представленных	 заяви-
телем	документах	не	должны	про-
тиворечить	 данным	 документов,	
удостоверяющих	 личность	 заяви-
теля.

При	 подаче	 заявления	 заяви-
тель	 дает	 согласие	 на	 обработку	
его	 персональных	 данных	 в	 со-
ответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации.

18.	 Документы,	 необходимые	
для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 формируемые	 в	 ходе	
межведомственного	 информаци-
онного	 взаимодействия	 между	
органами	власти,	отсутствуют.

19.	 В	 соответствии	 с	 требова-
ниями	 подпунктов	 1,	 2	 части	 1	
статьи	 7	 Федерального	 закона	 от	
27	 июля	 2010	 года	 №	 210-ФЗ	“Об	
организации	 предоставления	 го-
сударственных	 и	 муниципальных	
услуг”	 не	 допускается	 требовать	
от	гражданина:

представления	 документов	 и	
информации	 или	 осуществления	
действий,	 представление	 или	
осуществление	 которых	 не	 пре-
дусмотрено	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами,	 регулирующими	
отношения,	возникающие	в	связи	
с	 предоставлением	 муниципаль-
ной	услуги;

представления	 документов	 и	
информации,	которые	в	соответс-
твии	 с	 нормативно-правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	
нормативно-правовыми	 актами	
Свердловской	 области	 и	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	
городского	 округа	 находятся	 в	
распоряжении	органа,	предостав-
ляющего	 муниципальную	 услугу,	
иных	 государственных	 органов,	
органов	 местного	 самоуправ-
ления,	 либо	 подведомственных	
органам	 государственной	 власти	
или	органам	местного	самоуправ-
ления	 организаций,	 участвующих	
в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	
Федерации,	 Свердловской	 облас-
ти	и	муниципальными	правовыми	
актами	в	предоставлении	муници-
пальной	 услуги,	 за	 исключением	
документов,	 включенных	 в	 пе-
речень,	 определенный	 частью	 6	
статьи	 7	 Федерального	 закона	 от	
27	 июля	 2010	 года	 №	 210-ФЗ	“Об	
организации	 предоставления	 го-
сударственных	 и	 муниципальных	
услуг”.

20.	Основания	для	отказа	в	при-
еме	документов	отсутствуют.

21.	 Основаниями	 для	 отказа	 в	
предоставлении	 муниципальной	
услуги	являются:

несоответствие	 статуса	 заяви-
теля	 требованиям,	 изложенным	
в	 пункте	 2	 Раздела	 1	 настоящего	
Регламента;

непредставление	или	представ-
ление	неполного	пакета	докумен-
тов,	указанных	в	приложении	№	4	
к	настоящему	Регламенту.

22.	 Необходимой	 и	 обязатель-
ной	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	является	услуга:

	“Предоставление	справки	о	ре-
гистрации	 по	 месту	 жительства»	
(для	 граждан	 Российской	 Феде-
рации	-	в	случае	отсутствия	таких	
сведений	 в	 документе,	 удостове-
ряющим	 личность).	 Услуга	 предо-
ставляется	бесплатно	в	жилищно-
эксплуатационном	 участке	 (ЖЭУ)	
муниципального	 унитарного	
предприятия	 «Городское	 УЖКХ»,	
администрации	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа,	 террито-
риальных	органах	администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа:	 администрации	 поселка	
Басьяновский,	администрации	де-
ревни	 Северная,	 администрации	
деревни	 Никитино,	 администра-
ции	деревни	Нелоба;

«Предоставление	 справки	 о	
постановке	беременной	женщины	
на	 учет»	 услуга	 предоставляется	
бесплатно	в	учреждениях	системы	
здравоохранения.

23.	Максимальный	срок	ожида-
ния	 заявителя	 в	 очереди	 при	 по-
даче	заявления	(запроса)	о	предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги	
не	должен	превышать	15	минут.

Максимальный	 срок	 ожидания	
при	 получении	 результата	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	
–	15	минут.

24.	 Помещения,	 в	 которых	 пре-
доставляется	 муниципальная	
услуга,	 оборудуются	 информа-
ционными	 стендами,	 стульями	 и	
столами	 для	 оформления	 доку-
ментов.

Места	 для	 заполнения	 заявле-
ний	 оборудуются	 стульями,	 сто-
лами,	 обеспечиваются	 образцами	

заявлений	 и	 канцелярскими	 при-
надлежностями.

Кабинет	для	приема	заявителей	
и	 получателей	 муниципальной	
услуги	 оборудуется	 информаци-
онными	 табличками	 (вывесками)	
с	указанием:

номера	кабинета,
фамилии,	 имени,	 отчества	 и	

должности	 специалиста,	 осущест-
вляющего	 предоставление	 муни-
ципальной	услуги,

времени	 работы,	 перерыва	 на	
обед.

25.	Показателями	доступности	и	
качества	предоставления	муници-
пальной	услуги	являются:

количество	обращений	за	полу-
чением	муниципальной	услуги;

количество	 получателей	 муни-
ципальной	услуги;

максимальное	количество	доку-
ментов,	которые	заявитель	обязан	
самостоятельно	 представить	 для	
получения	услуги;

максимальное	время	ожидания	
от	момента	обращения	за	получе-
нием	 услуги	 до	 фактического	 на-
чала	предоставления	услуги;

размещение	информации	о	по-
рядке	 предоставления	 услуги	 на	
информационных	стендах;

возможность	 получения	 кон-
сультации	специалиста	сектора	по	
вопросам	предоставления	услуги:

по	телефону,
при	личном	обращении,
при	письменном	обращении;
обеспечение	 возможности	 об-

служивания	 людей	 с	 ограничен-
ными	 возможностями	 (наличие	
пандусов,	 специальных	 огражде-
ний,	перил,	обеспечивающих	бес-
препятственное	 передвижение	
инвалидных	колясок);

количество	 консультаций	 по	
вопросам	предоставления	услуги;

количество	 обоснованных	 жа-
лоб	на	нарушение	настоящего	Рег-
ламента	предоставления	услуги;

доля	 обоснованных	 жалоб	 от	
общего	 количества	 заявлений	 о	
предоставлении	услуги;

количество	 обращений	 в	 су-
дебные	 органы	 для	 обжалования	
действий	 (бездействия)	 и	 (или)	
решений	 должностных	 лиц	 при	
предоставлении	услуги.

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

Глава 1. Состав администра-
тивных процедур

26.	 Предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 включает	 в	 себя	
следующие	 административные	
процедуры:

прием	и	регистрация	заявления	
и	 документов,	 определенных	 на-
стоящим	Регламентом;

подготовка	 и	 согласование	
проекта	 постановления	 адми-
нистрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 о	 разрешении	
на	вступление	в	брак	лицу,	достиг-
шему	 возраста	 шестнадцати	 лет,	
либо	 подготовка	 уведомления	 об	
отказе	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги;

выдача	заявителю	копии	поста-
новления	администрации	Верхне-
салдинского	 городского	 округа	 о	

разрешении	на	вступление	в	брак	
лицу,	 достигшему	 возраста	 шест-
надцати	 лет,	 либо	 направление	 в	
адрес	 заявителя	 уведомления	 об	
отказе	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги.

27.	 Блок-схема	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 представ-
лена	в	приложении	№	1	к	настоя-
щему	Регламенту.

Глава 2. Прием и регистра-
ция заявления и документов, 
определенных настоящим 
Регламентом

28.	 Основанием	 для	 начала	
административной	 процедуры	
является	 одновременное	 личное	
обращение	 заявителя,	 лица,	 же-
лающего	вступить	в	брак	с	заяви-
телем,	и	законного	представителя	
заявителя	 с	 заявлениями	 о	 выда-
че	 разрешения	 на	 вступление	 в	
брак	 лицу,	 достигшему	 возраста	
шестнадцати	 лет,	 и	 документами,	
указанными	 в	 приложении	 №	 4	 к	
настоящему	 Регламенту.	 Заявле-
ние	оформляется	по	формам,	ука-
занным	в	приложениях	№	2,	№	3	к	
настоящему	Регламенту.

Прием	заявления	и	документов	
о	выдаче	разрешения	на	вступле-
ние	 в	 брак	 лицу,	 достигшему	 воз-
раста	 шестнадцати	 лет,	 осущест-
вляется	специалистом	сектора.

Ответственным	 лицом	 за	 вы-
полнение	 административной	
процедуры	 является	 специалист	
сектора.

29.	 Специалист	 сектора	 выпол-
няет	следующие	действия:

проверяет	 документы,	 удосто-
веряющие	личность	заявителя;

проверяет	 правомочность	 за-
конного	 представителя	 на	 пред-
ставление	интересов	лица,	достиг-
шего	возраста	шестнадцати	лет;

оказывает	 заявителю	 консуль-
тационные	 услуги	 по	 вопросам	
представления	 документов,	 ука-
занных	 в	 приложении	 №	 4	 	 к	 на-
стоящему	Регламенту;

принимает	 заявление	 и	 прило-
женные	к	нему	документы;

снимает	 копии	 с	 представлен-
ных	документов	(подлинники	воз-
вращаются	 заявителю),	 заверяет	
копии	 документов	 или	 осущест-
вляет	 сканирование	 документов	
заявителя.	

Максимальная	 продолжитель-
ность	действий	не	должна	превы-
шать	20	минут.

В	 день	 поступления	 заявление	
регистрируется	 в	 организацион-
ном	 отделе	 администрации	 Верх-
несалдинского	городского	округа.

30.	Результатом	административ-
ной	 процедуры	 является	 регист-
рация	заявления	и	документов.	

Глава 3. Подготовка и согласо-
вание проекта постановления 
администрации верхнесалдин-
ского городского округа о раз-
решении на вступление в брак 
лицу, достигшему возраста шес-
тнадцати лет, либо подготовка 
уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной 
услуги

31.	 Основанием	 для	 начала	
административной	 процедуры	
является	 регистрация	 заявления	
и	 документов,	 представленных	
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заявителем	 для	 получения	 муни-
ципальной	услуги.

Подготовка	 и	 согласование	
проекта	 постановления	 адми-
нистрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 о	 разрешении	
на	вступление	в	брак	лицу,	достиг-
шему	 возраста	 шестнадцати	 лет,	
либо	 подготовка	 уведомления	 об	
отказе	в	предоставлении	муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	
специалистом	сектора.

Ответственным	 лицом	 за	 вы-
полнение	 административной	
процедуры	 является	 специалист	
сектора.

32.	 Специалист	 сектора	 в	 рам-
ках	административной	процедуры	
выполняет	следующие	действия:

проверяет	 право	 заявителя	
на	 получение	 муниципальной	
услуги;

информирует	 заместителя	 гла-
вы	администрации	по	управлению	
социальной	 сферой	 о	 наличии	
либо	об	отсутствии	оснований	для	
отказа	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	указанных	в	пунк-
те	21	настоящего	Регламента;

при	 наличии	 оснований	 для	
отказа	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	 услуги	 готовит	 проект	
уведомления	 об	 отказе	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги	
и	направляет	его	на	подпись	главе	
администрации	 городского	 окру-
га	 (максимальная	 продолжитель-
ность	действий	не	должна	превы-
шать	30	дней);

при	 отсутствии	 оснований	 для	
отказа	 в	 предоставлении	 услуги	
готовит	проект	постановления	ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	 округа	 о	 разрешении	
на	 вступление	 в	 брак	 лицу,	 до-
стигшему	 возраста	 шестнадцати	
лет	(максимальная	продолжитель-
ность	действий	не	должна	превы-
шать	трех	дней);

передает	 проект	 постанов-
ления	 администрации	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	
о	 разрешении	 на	 вступление	 в	
брак	 лицу,	 достигшему	 возраста	
шестнадцати	лет,	на	согласование	
должностным	 лицам	 администра-
ции	 Верхнесалдинского	 городс-
кого	округа	в	порядке,	определен-
ном	 решением	 Думы	 городского	
округа	 от	 30	 января	 2013	 года	 №	
107	 «Об	 утверждении	 Положения	
о	муниципальных	правовых	актах	
Верхнесалдинского	 городского	
округа»	 Максимальная	 продол-
жительность	 административных	
действий	 не	 должна	 превышать	
25	дней.

33.	Результатом	административ-
ной	 процедуры	 является	 поста-
новление	администрации	Верхне-
салдинского	 городского	 округа	 о	
разрешении	на	вступление	в	брак	
лицу,	 достигшему	 возраста	 шест-
надцати	лет,	либо	уведомление	об	
отказе	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги.

Глава 4. выдача заявителю 
копии постановления адми-
нистрации верхнесалдинского 
городского округа о разреше-
нии на вступление в брак лицу, 
достигшему возраста шестнад-
цати лет, либо направление в 
адрес заявителя уведомления 
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

34.	 Основанием	 для	 начала	
административной	 процедуры	
является	 утверждение	 главой	 ад-
министрации	 Верхнесалдинского	
городского	округа	постановления	
администрации	 Верхнесалдинс-
кого	 городского	 округа	 о	 разре-
шении	на	вступление	в	брак	лицу,	
достигшему	 возраста	 шестнадца-
ти	лет.

35.	 Выдача	 	 заявителю	 	 копии		
постановления	 	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 о	 разрешении	 на	 вступ-
ление	 в	 брак	 несовершеннолет-
нему	 лицу,	 достигшему	 возраста	
шестнадцати	 лет,	 осуществляется	
организационным	 отделом	 адми-
нистрации	 Верхнесалдинского	
городского	округа.	

Специалист	 организационно-
го	 отдела	 выполняет	 следующие	
действия:

сообщает	 заявителю	 информа-
цию	 о	 необходимости	 получения	
копии	 постановления	 админист-
рации	 Верхнесалдинского	 город-
ского	 округа	 о	 разрешении	 на	
вступление	в	брак	несовершенно-
летнему	лицу,	достигшему	возрас-
та	 шестнадцати	 лет	 по	 телефону	
либо	 направляет	 по	 адресу,	 ука-
занному	в	заявлении	письмо	о	вы-
даче	разрешения	на	вступление	в	
брак	 несовершеннолетнему	 лицу,	
достигшему	возраста	шестнадцати	
лет		с	приложенной	копией	поста-
новления	администрации	Верхне-
салдинского	городского	округа;

выдает	 заявителю	 копию	 поста-
новления	 администрации	 Верхне-
салдинского	 городского	 округа	 о	
разрешении	на	вступление	в	брак	
лицу,	 достигшему	 возраста	 шест-
надцати	лет,	сделав	об	этом	отметку	
в	журнале	выдачи	копий	постанов-
лений	 администрации	 Верхнесал-
динского	городского	округа.	

Максимальная	 продолжитель-
ность	действий	не	должна	превы-
шать	 трех	 дней	 с	 момента	 приня-
тия	постановления.

36.	 В	 случае	 отказа	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги	
уведомление	 за	 подписью	 главы	
администрации	 городского	 ок-
руга	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 с	 указани-
ем	 причины	 отказа	 направляется	
заявителю	 почтой	 либо	 выдается	
на	 личном	 приеме	 специалистом	
сектора.

37.	Результатом	административ-
ной	 процедуры	 является	 выда-
ча	 заявителю	 на	 личном	 приеме	
копии	 постановления	 админист-
рации	 Верхнесалдинского	 город-
ского	 округа	 о	 разрешении	 на	
вступление	в	брак	лицу,	достигше-
му	возраста	шестнадцати	лет,	либо	
направление	 в	 его	 адрес	 уведом-
ления	об	отказе	в	предоставлении	
муниципальной	услуги.

Ответственным	 лицом	 за	 вы-
полнение	 административной	
процедуры	 является	 специалист	
организационного	 отдела	 адми-
нистрации	 городского	 округа,	
специалист	сектора.

Раздел 4. формы контроля за 
исполнением административ-
ного регламента

38.	 Контроль	 за	 соблюдением	
последовательности	действий,	оп-

ределенных	 административными	
процедурами	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	и	приняти-
ем	 решений	 специалистом	 секто-
ра	осуществляется:

главой	 администрации	 городс-
кого	округа;

заместителем	 главы	 админист-
рации	по	управлению	социальной	
сферой.

39.	 Текущий	 контроль	 осущест-
вляется	 путем	 проведения	 замес-
тителем	 главы	 администрации	 по	
управлению	 социальной	 сферой	
проверок	соблюдения	и	исполне-
ния	 специалистом	 сектора	 поло-
жений	настоящего	Регламента.	

40.	 Контроль	 за	 полнотой	 и	 ка-
чеством	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 включает	 в	 себя	
проведение	 проверок	 (плановых	
и	 внеплановых),	 выявление	 и	 ус-
транение	 нарушений	 прав	 заяви-
телей,	 рассмотрение,	 принятие	
решений	 и	 подготовку	 ответов	
на	 обращения	 заявителей,	 содер-
жащих	 жалобы	 на	 действия	 (без-
действие)	 специалистов	 сектора.	
Плановые	проверки	проводятся	1	
раз	в	год	и	внеплановые	по	конк-
ретному	обращению	Заявителя.

41.	 По	 результатам	 проведен-
ных	 проверок,	 в	 случае	 выявле-
ния	 нарушений	 прав	 заявителей,	
виновные	 лица	 привлекаются	 к	
ответственности	 в	 соответствии	 с	
действующим	 законодательством	
Российской	Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездейс-
твия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу либо муници-
пального служащего

42.	 Заявитель	 имеет	 право	 об-
ратиться	 с	 жалобой	 на	 решения	
и	 действия	 (бездействие)	 адми-
нистрации	 городского	 округа,	
должностных	 лиц	 администрации	
городского	 округа	 либо	 муници-
пальных	 служащих,	 предостав-
ляющих	 муниципальную	 услугу,	
принятые	 в	 ходе	 предоставления	
муниципальной	услуги.

43.	Заявитель	может	обратиться	
с	 жалобой	 в	 том	 числе	 в	 следую-
щих	случаях:

1)	 нарушение	 срока	 регистра-
ции	 запроса	 заявителя	 о	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

2)		нарушение	срока	предостав-
ления	муниципальной	услуги;

3)	 	 требование	 у	 заявителя	 до-
кументов,	 не	 предусмотренных	
нормативными	правовыми	актами	
Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	правовыми	актами	Свер-
дловской	области,	муниципальны-
ми	правовыми	актами	городского	
округа	для	предоставления	муни-
ципальной	услуги;

4)	 отказ	 в	 приеме	 документов,	
предоставление	 которых	 предус-
мотрено	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	 правовыми	 акта-
ми	 Свердловской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	
городского	округа	для	предостав-
ления	 муниципальной	 услуги,	 у	
заявителя;

5)	 отказ	 в	 предоставлении	 му-

ниципальной	 услуги,	 если	 осно-
вания	 отказа	 не	 предусмотрены	
федеральными	 законами	 и	 при-
нятыми	 в	 соответствии	 с	 ними	
иными	нормативными	правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 акта-
ми	 Свердловской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	
городского	округа;

6)	 требование	 с	 заявителя	 при	
предоставлении	 муниципальной	
услуги	 платы,	 не	 предусмотрен-
ной	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 акта-
ми	 Свердловской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	
городского	округа;

7)	 отказ	 администрации	 город-
ского	 округа,	 должностного	 лица	
администрации	 городского	 ок-
руга,	 в	 исправлении	 допущенных	
опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	
в	 результате	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги	 документах	
либо	 нарушение	 установленного	
срока	таких	исправлений.

44.	 	Случаи	оставления	жалобы	
без	ответа:

1)		наличие	в	жалобе	нецензур-
ных	 либо	 оскорбительных	 выра-
жений,	 угроз	 жизни,	 здоровью	 и	
имуществу	 должностного	 лица,	 а	
также	членов	его	семьи;

2)	отсутствие	возможности	про-
читать	 какую-либо	 часть	 текста	
жалобы,	 фамилию,	 имя,	 отчество	
(при	 наличии)	 и	 (или)	 почтовый	
адрес	 заявителя,	 указанные	 в	 жа-
лобе.

45.	 В	 удовлетворении	 жало-
бы	 отказывается	 в	 следующих	
случаях:

1)	 наличие	 вступившего	 в	 за-
конную	 силу	 решения	 суда,	 ар-
битражного	суда	по	жалобе	о	том	
же	 предмете	 и	 по	 тем	 же	 основа-
ниям;

2)	 подача	 жалобы	 лицом,	 пол-
номочия	 которого	 не	 подтверж-
дены	 в	 порядке,	 установленном	
законодательством	 Российской	
Федерации;

3)	 наличие	 решения	 по	 жало-
бе,	 принятого	 ранее	 в	 соответс-
твии	 с	 требованиями	 настоящего	
Регламента	 в	 отношении	 того	 же	
заявителя	 и	 по	 тому	 же	 предмету	
жалобы.

46.	 Основанием	 для	 начала	
досудебного	 (внесудебного)	 об-
жалования	 является	 поступление	
жалобы	 в	 администрацию	 город-
ского	округа.

47.	 	 Жалоба	 подается	 в	 пись-
менной	 форме,	 в	 том	 числе	 при	
личном	 приеме	 заявителя,	 или	 в	
электронном	виде.

Жалоба	 в	 письменной	 форме	
может	 быть	 также	 направлена	 по	
почте.	

48.		Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 пре-

доставляющего	 муниципальную	
услугу,	 должностного	 лица	 орга-
на,	 предоставляющего	 муници-
пальную	 услугу,	 либо	 	 муници-
пального	 служащего,	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 которых	
обжалуются;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(при	
наличии),	 сведения	 о	 месте	 жи-
тельства	 заявителя	 -	 физического	
лица	 либо	 наименование,	 сведе-
ния	 о	 месте	 нахождения	 заявите-
ля	 -	 юридического	 лица,	 а	 также	
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номер	(номера)	контактного	теле-
фона,	адрес	(адреса)	электронной	
почты	 (при	 наличии)	 и	 почтовый	
адрес,	 по	 которым	 должен	 быть	
направлен	ответ	заявителю;

3)	сведения	об	обжалуемых	ре-
шениях	и	действиях	(бездействии)	
органа,	 предоставляющего	 муни-
ципальную	 услугу,	 его	 должност-
ного	 лица	 либо	 муниципального	
служащего;

4)	 доводы,	 на	 основании	 кото-
рых	заявитель	не	согласен	с	реше-
нием	и	действием	(бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муни-
ципальную	 услугу,	 его	 должност-
ного	 лица	 либо	 муниципального	
служащего.	Заявителем	могут	быть	
представлены	документы	(при	на-
личии),	 подтверждающие	 доводы	
заявителя,	либо	их	копии.

49.	В	случае	подачи	жалобы	при	
личном	 приеме	 заявитель	 пред-
ставляет	 документ,	 удостоверяю-
щий	 его	 личность	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

50.	В	случае	если	жалоба	подает-
ся	 через	 представителя	 заявителя,	
представляется	документ,	подтверж-
дающий	полномочия	на	осуществле-
ние	действий	от	имени	заявителя.	В	
качестве	 документа,	 подтверждаю-
щего	полномочия	на	осуществление	
действий	от	имени	заявителя,	может	
быть	представлена:

1)	оформленная	в	соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации	доверенность	(для	фи-
зических	лиц);

2)	оформленная	в	соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации	 доверенность,	 заве-
ренная	 печатью	 заявителя	 и	 под-
писанная	 руководителем	 заяви-
теля	 или	 уполномоченным	 этим	
руководителем	 лицом	 (для	 юри-
дических	лиц);

3)	копия	решения	о	назначении	
или	 об	 избрании	 либо	 приказа	 о	
назначении	 физического	 лица	 на	
должность,	в	соответствии	с	кото-
рым	такое	физическое	лицо	обла-
дает	правом	действовать	от	имени	

заявителя	без	доверенности.
51.	В	электронном	виде	жалоба	

может	 быть	 подана	 заявителем	
посредством	официального	сайта	
городского	 округа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 в	
информационно-телекоммуника-
ционной	сети	«Интернет».

При	подаче	жалобы	в	электрон-
ном	 виде	 документы,	 указанные	 в	
пункте	 50	 настоящего	 Регламента,	
могут	быть	представлены	в	форме	
электронных	 документов,	 подпи-
санных	 электронной	 подписью,	
вид	 которой	 предусмотрен	 зако-
нодательством	 Российской	 Феде-
рации,	при	этом	документ,	удосто-
веряющий	 личность	 заявителя,	 не	
требуется.

52.	 	 Жалоба	 на	 решения,	 дейс-
твия	(бездействие)	администрации	
городского	 округа,	 должностного	
лица	 администрации	 городского	
округа,	 муниципального	 служа-
щего	 администрации	 городского	
округа	подается	в	администрацию	
и	 адресуется	 главе	 администра-
ции	 городского	 округа	 (лицу,	 его	
замещающему)	по	адресу:	624760,	
Свердловская	 область,	 г.	 Верхняя	
Салда,	ул.	Энгельса,	д.	46.

53.	 	 Жалоба	 должна	 быть	 рас-
смотрена	 в	 течение	 пятнадцати	
рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регистра-
ции,	а	в	случае	обжалования	отказа	
администрации	 городского	 округа,	
должностного	 лица,	 муниципаль-
ного	служащего	администрации	го-
родского	округа	в	приёме	докумен-
тов	у	заявителя	либо	в	исправлении	
допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	
или	 в	 случае	 обжалования	 нару-
шения	установленного	срока	таких	
исправлений	–	в	течение	пяти	рабо-
чих	дней	со	дня	её	регистрации.

54.	 	 Жалоба,	 поступившая	 в	
письменной	 форме	 в	 орган,	 пре-
доставляющий	 муниципальную	
услугу,	 подлежит	 обязательной	
регистрации	 в	 журнале	 учета	 жа-
лоб	 (далее	 -	 Журнал)	 не	 позднее	
следующего	 рабочего	 дня	 со	 дня	
ее	поступления	с	присвоением	ей	
регистрационного	номера.

55.	 	 По	 результатам	 рассмотре-
ния	жалобы	принимается	одно	из	
следующих	решений:

1)	 удовлетворение	 жалобы,	 в	
том	числе	в	форме	отмены	приня-
того	 решения,	 исправления	 допу-
щенных	 администрацией	 город-
ского	 округа	 опечаток	 и	 ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	
документах,	 возврата	 заявителю	
денежных	средств,	взимание	кото-
рых	не	предусмотрено	норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Россий-
ской	 Федерации,	 нормативными	
правовыми	 актами	 Свердловской	
области,	муниципальными	право-
выми	актами	городского	округа,	а	
также	в	иных	формах;

2)	 	 отказ	 в	 удовлетворении	 жа-
лобы.

56.	 При	 удовлетворении	 жало-
бы	администрация	городского	ок-
руга	 принимает	 исчерпывающие	
меры	по	устранению	выявленных	
нарушений,	 в	 том	 числе	 по	 выда-
че	 заявителю	 результата	 муници-
пальной	 услуги,	 не	 позднее	 пяти	
рабочих	 дней	 со	 дня	 принятия	
решения,	если	иное	не	установле-
но	законодательством	Российской	
Федерации.

57.	 	 Ответ	 по	 результатам	 рас-
смотрения	 жалобы	 направляется	
заявителю	не	позднее	дня,	следу-
ющего	за	днем	принятия	решения,	
в	письменной	форме.

58.	Ответ		по		результатам		рас-
смотрения	 	 жалобы	 	 подписы-
вается	 уполномоченным	 на	 рас-
смотрение	 жалобы	 должностным	
лицом	администрации	городского	
округа.

59.	По	желанию	заявителя	ответ	
по	 результатам	 рассмотрения	 жа-
лобы	 может	 быть	 представлен	 не	
позднее	дня,	следующего	за	днем	
принятия	решения,	в	форме	элект-
ронного	документа,	подписанного	
электронной	подписью	уполномо-
ченного	на	рассмотрение	жалобы	
должностного	 лица	 администра-
ции	 городского	 округа,	 вид	 кото-
рой	 установлен	 законодательс-

твом	Российской	Федерации.
60.	 Особенности	 подачи	 и	 рас-

смотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 админис-
трации	 городского	 округа,	 предо-
ставляющей	муниципальные	услуги,	
и	ее	должностных	лиц,	муниципаль-
ных	 служащих	 администрации	 го-
родского	округа,	предоставляющих	
муниципальные	услуг		определены		
постановлением	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	 ок-
руга	от	19	июля	2013	года	 	№	1888	
«Об	 утверждении	 Положения	 об	
особенностях	подачи	и	рассмотре-
ния	 жалоб	 на	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 администрации	 го-
родского	округа,	предоставляющей	
муниципальные	 услуги,	 и	 ее	 долж-
ностных	 лиц,	 муниципальных	 слу-
жащих	 администрации	 городского	
округа,	 предоставляющих	 муници-
пальные	услуг».	

61.	 Заявитель	 имеет	 право	 на	
получение	 информации	 и	 доку-
ментов,	необходимых	для	обосно-
вания	и	рассмотрения	жалобы.

62.	 Информация	 о	 порядке	 по-
дачи	 и	 рассмотрения	 жалобы	 до-
водится	 до	 заявителя	 следующи-
ми	способами:

путем	использования	услуг	поч-
товой	связи;

путем	 размещения	 на	 офици-
альном	сайте	городского	округа;

при	личном	обращении	в	адми-
нистрацию	городского	округа;

посредством	 телефонной	
связи;

путем	использования	электрон-
ной	связи.

63.		В	случае	получения	неудов-
летворительного	решения,	приня-
того	в	ходе	рассмотрения	обраще-
ния	 в	 администрации	 городского	
округа,	заявитель	имеет	право	об-
ратиться	в	судебные	органы	в	ус-
тановленном	 законодательством	
порядке.

Приложения опубликованы 
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru

№ 1376 
от 17 апреля 2014 года

О внесении изменений в пос-
тановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 25 декабря 2013 года 
№ 3533 «О Порядке осуществле-
ния органами местного само-
управления Верхнесалдинского  
городского округа, органами 
местной администрации бюд-
жетных полномочий  главных 
администраторов доходов 
бюджета  и главных админист-
раторов  источников  финан-
сирования дефицита  бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа, закреплении за ними ис-
точников доходов»

Для	 приведения	 полных	 на-

именований	 кодов	 бюджетной	
классификации	 	 в	 соответствие	 с	
приказом	 Министерства	 финан-
сов	 Российской	 Федерации	 от	
01.07.2013	 №	 65н	 «Об	 утвержде-
нии	 Указаний	 о	 порядке	 приме-
нения	бюджетной	классификации	
Российской	Федерации»		и	Требо-
ваниями	 к	 форматам	 текстовых	
файлов,	 используемых	 при	 ин-
формационном	 взаимодействии	
между	 органами	 Федерального	
казначейства	и	участниками	бюд-
жетного	процессе,	неучастниками	
бюджетного	процесса,	бюджетны-
ми	 учреждениями,	 автономными	
учреждениями,	 Счетной	 палатой,	
утвержденными	 	 Федеральным	
казначейством	18.11.2013

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Приложение	 	 «Источники	

доходов	 бюджета	 Верхнесалдин-
ского	 городского	 округа,	 закреп-
ляемые	 за	 главными	 админист-
раторами	 доходов	 бюджета»	 	 к	
постановлению	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 от	 25.12.2013	 №	 3533	 «О	
Порядке	 осуществления	 орга-
нами	 местного	 самоуправления	
Верхнесалдинского	 городского	
округа,	 органами	 местной	 адми-
нистрации	 бюджетных	 полномо-
чий	 главных	 администраторов	
доходов	 бюджета	 и	 главных	 ад-
министраторов	 источников	 фи-
нансирования	дефицита	бюджета	
Верхнесалдинского	 городского	
округа,	 закреплении	 за	 ними	 ис-
точников	 доходов»	 	 изложить	 в	
новой	редакции	(прилагается).

2.	 Настоящее	 постановление	
вступает	 в	 силу	 с	 момента	 его		

подписания.
3.	 Контроль	 за	 выполнением	

настоящего	 постановления	 воз-
ложить	 на	 начальника	 Финансо-
вого	 управления	 администрации	
Верхнесалдинского	 городского	
округа		Н.Н.	Богданову.	

4.	 Настоящее	 постановление		
разместить	на	официальном	сай-
те	 Верхнесалдинского	 городско-
го	округа		www.v-salda.ru.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

городского округа                                             

Приложения опубликованы 
на официальном сайте 

администрации:
www.v-salda.ru


