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

Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 237 
от 11 июня 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 ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 29 мая 
2014 года № 1822 «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 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 

107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского 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 апреля 2014 года № 201, 28 мая 
2014 года № 219), следующие из-
менения: 

1) в строке 149 цифры «4889,4» 

заменить цифрами «9129,4»;
2) в строках 38, 39, 151, 152 циф-

ры «5474,3» заменить цифрами 
«9714,3»;

3) строку 192 изложить в новой 
редакции:

4) столбец 3 строки 64, столбец 
5 строки 195 дополнить цифрами 
«846,4»;

5) в строках 62, 193 цифры «637,0» 
заменить цифрами «1483,4»;

6) в строке 69 цифры «482429,4» 
заменить цифрами «487515,8»;

7) в строке 70 цифры «230682,8» 
заменить цифрами «234922,8»;

8) в строке 71 цифры «251746,6» 

заменить цифрами «252593,0».
2. Настоящее решение опубли-

ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 

округа v-salda.ru.
3. 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 
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№ 238 
от 11 июня 2014 года

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, передава-
емого открытым акционер-
ным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 13 мая 
2014 года № 1590 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «О даче согласия 
на принятие в муниципальную 
собственность Верхнесалдинско-
го городского округа имущества, 
передаваемого открытым акцио-
нерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», на основании 
обращения открытого акционер-
ного общества «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» о рассмотрении 
возможности принятия в муни-
ципальную собственность Верх-
несалдинского городского округа 
двух сооружений – танцплощад-
ки и ограждения парка имени 

Ю.Гагарина, не вошедших в устав-
ный капитал ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», а также двух 
зданий общественных туалетов, 
одно из которых расположено 
в северо-западной части парка 
имени Гагарина, второе – на зе-
мельном участке Дворца культу-
ры имени Г.Д.Агаркова, руковод-
ствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы город-
ского округа от 25 сентября 2013 
года № 147 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинско-
го городского округа», Дума го-
родского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на принятие 

в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, не вошедшего 
в уставный капитал открытого ак-
ционерного общества «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА»:

1) сооружения – танцплощад-
ки, расположенной на терри-

тории парка имени Ю.Гагарина, 
1963 года постройки для зачисле-
ния в муниципальную казну Верх-
несалдинского городского округа 
с последующим закреплением на 
праве оперативного управления 
за муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Центр 
художественного творчества»;

2) сооружения - ограждения 
парка имени Ю.Гагарина, 1966 
года постройки для зачисления 
в муниципальную казну Верхне-
салдинского городского округа с 
последующим закреплением на 
праве оперативного управления 
за муниципальным бюджетным 
учреждением «Служба городско-
го хозяйства».

2. Дать согласие на принятие 
в дар от открытого акционер-
ного общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» недвижимого 
имущества для зачисления в му-
ниципальную казну Верхнесал-
динского городского округа:

1) здания общественного ту-
алета, расположенного в севе-
ро-западной части парка имени 
Ю.Гагарина, введённого в эксплу-
атацию в 2007 году, с последу-
ющим закреплением на праве 

оперативного управления за му-
ниципальным бюджетным учре-
ждением культуры «Центр худо-
жественного творчества»;

2) здания общественного туа-
лета, расположенного на земель-
ном участке Дворца культуры 
имени Г.Д.Агаркова, введённого 
в эксплуатацию в 2007 году, с 
последующим закреплением на 
праве оперативного управления 
за муниципальным автономным 
учреждением культуры «Центр 
культуры, досуга и кино. 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования.

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

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

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа 
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№ 240 
от 11 июня 2014 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы Верхнесалдинского го-
родского округа от 27 октября 
2010 года № 380 «Об утвержде-
нии Положения об оплате тру-
да работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(кроме общеобразовательных 
учреждений), муниципального 
учреждения «Информацион-
но-методический центр» Верх-
несалдинского городского окру-
га»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 02 июня 
2014 года № 1827 «О внесении 
на рассмотрение в Думу город-
ского округа проекта решения 
Думы городского округа «О вне-
сении изменений в решение Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 27 октября 2010 года № 
580 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений (кроме общеобра-
зовательных учреждений), муни-
ципального учреждения «Инфор-
мационно-методический центр» 
Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь реше-
нием Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума город-
ского округа

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

родского округа от 27 октября 
2010 года № 380 «Об утверждении 
Положения об оплате труда ра-

ботников муниципальных обра-
зовательных учреждений (кроме 
общеобразовательных учрежде-
ний), муниципального учрежде-
ния «Информационно-методиче-
ский центр» Верхнесалдинского 
городского округа» следующие 
изменения:

1) исключить в наименовании 
и по тексту слова «(кроме обще-
образовательных учреждений)» в 
соответствующем падеже;

2) в наименовании и по тексту 
слово «учреждение» в соответ-
ствующем падеже и числе заме-
нить словом «организация» в со-
ответствующем падеже и числе;

3) в наименовании и по тексту 
слова «муниципального учрежде-
ния «Информационно - методи-
ческий центр» заменить словами 
«муниципального казенного уч-
реждения «Информационно - ме-
тодический центр»;

4) по тексту слова «(далее - МУ 
«ИМЦ)» заменить словами « (да-
лее- МКУ «ИМЦ»)».

2. Внести в Положение об 
оплате труда работников муни-
ципальных образовательных 
учреждений (кроме общеобра-
зовательных учреждений), муни-
ципального учреждения «Инфор-
мационно-методический центр» 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденное решением 
Думы городского округа от 27 ок-
тября 2010 года № 380 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений (кроме 
общеобразовательных учрежде-
ний), муниципального учрежде-
ния «Информационно-методиче-
ский центр» Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы 
городского округа от 19 декабря 
2012 года № 96, 25 апреля 2012 № 
23, 25 сентября 2013 № 150) следу-

ющие изменения:
1) исключить в наименовании 

и по тексту слова «(кроме обще-
образовательных учреждений)» в 
соответствующем падеже;

2) в наименовании и по тексту 
слово «учреждение» в соответ-
ствующем падеже и числе заме-
нить словом «организация» в со-
ответствующем падеже и числе;

3) в наименовании и по тек-
сту слова «муниципальное уч-
реждение «Информационно 
методический центр» заменить 
словами «муниципальное казен-
ное учреждение «Информацион-
но методический центр»;

4) по тексту слова « (далее - МУ 
«ИМЦ)» заменить словами « (да-
лее- МКУ «ИМЦ»)»;

5) абзац второй пункта 1 исклю-
чить;

6) абзац второй пункта 25 изло-
жить в следующей редакции:

«Применение повышающих 
коэффициентов к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам за-
работной платы образует новые 
оклады (должностные оклады) и 
учитывается при начислении сти-
мулирующих и компенсационных 
выплат, которые устанавливаются 
в процентах к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной 
платы, в пределах фонда оплаты 
труда организации, утвержденно-
го на соответствующий финансо-
вый год.»;

7) абзацы шесть и семь пункта 
40 исключить;

8) пункт 44 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В рабочее время педагогиче-
ских работников в зависимости от 
занимаемой должности включает-
ся учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индиви-
дуальная работа с обучающимися, 
научная, творческая и исследова-
тельская работа, а также другая 

педагогическая работа, пред-
усмотренная трудовыми (долж-
ностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - мето-
дическая, подготовительная, ор-
ганизационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная плана-
ми воспитательных, физкультур-
но-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися. 
Конкретные трудовые (должност-
ные) обязанности педагогических 
работников определяются трудо-
выми договорами (служебными 
контрактами) и должностными ин-
струкциями. Соотношение учеб-
ной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в преде-
лах рабочей недели или учебного 
года определяется соответству-
ющим локальным нормативным 
актом организации, осуществля-
ющей образовательную деятель-
ность, с учетом количества часов 
по учебному плану, специально-
сти и квалификации работника.»;

8) подпункт 3 пункта 112 исклю-
чить;

9) приложения № 2, 3, 10, 11 из-
ложить в новой редакции (прила-
гаются).

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования.

4. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа v-salda.ru.

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

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа 

Приложение  № 2
к решению Думы городского округа № 240 от 11 июня 2014 года 

к Положению  об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа

Квалификационные уровни Наименование должности
Минимальный размер 
должностных окладов, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый;
помощник воспитателя;
секретарь учебной части

3590

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень дежурный по режиму;
младший воспитатель 4805

2 квалификационный уровень диспетчер;
старший дежурный по режиму 4805
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Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Приложение  № 3
к решению Думы городского округа № 240 от 11 июня 2014 года 

к Положению  об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, муниципального казенного учреждения «Ин-
формационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный размер 
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей 

1 2 3

1
квалификационный уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 6705

2
квалификационный уровень

инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог;
тренер-преподаватель

7275

3
квалификационный уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель 7275

4
квалификационный уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу);
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); педагог-библиотекарь

7520

Профессиональные квалификационные  группы общеотраслевых профессий рабочих

Приложение  № 10
к решению Думы городского округа № 240 от 11 июня 2014 года 

к Положению  об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, муниципального казенного учреждения «Ин-
формационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный размер 
должностных окладов, 

рублей 

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1
квалификационный уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик посуды; подсобный рабочий; 
сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории 2810

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стирке и ремонту спецодежды 3110

оператор копировальных и множительных машин 3440
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 2 3

1
квалификационный уровень

оператор стиральных машин; оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; 

3440

швея 3820

машинист (кочегар) котельной; машинист насосных установок; оператор 
котельной; плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

4230

водитель автомобиля; кондитер; повар; 5320

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5320

2
квалификационный уровень слесарь-ремонтник; охранник 5320

Минимальный размер окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер окладов, рублей

1 квалификационный разряд 2530

2 квалификационный разряд 2810

3 квалификационный разряд 3110

4 квалификационный разряд 3440

5 квалификационный разряд 3820

6 квалификационный разряд 4230

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 5610-6170 рублей.

Перечень основного персонала образовательной организации, муниципального казенного учреждения 
«Информационно методический центр»

Приложение  № 11
к решению Думы городского округа № 240 от 11 июня 2014 года 

к Положению  об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, муниципального казенного учреждения «Ин-
формационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа

Виды учреждений Наименование должностей

Общеобразовательная организация, общеобразовательная школа-интернат, 
кадетская школа-интернат

учитель
воспитатель
преподаватель
мастер производственного обучения

Организация дополнительного образования детей 
педагог дополнительного образования
тренер-преподаватель
педагог-организатор
концертмейстер

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 
центр»

директор
методист (старший методист)

Дошкольная образовательная организация

воспитатель
музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре
педагог-психолог
логопед
учитель-логопед
учитель-дефектолог
старший воспитатель
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№ 236 
от 11 июня 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 го-
дов»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28 мая 
2014 года № 1817 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 30 декабря 
2013 года № 181 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов», 
Дума городского округа отмечает 
следующее:

В соответствии с постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 27 декабря 2013 
года № 1632-ПП «Об утвержде-
нии распределения субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено программой 
Свердловской области «Совер-
шенствование социально-эконо-
мической политики на террито-
рии Свердловской области до 
2020 года» между муниципаль-
ными образованиями, располо-
женными на территории Сверд-

ловской области, в 2014 году» (в 
редакции постановления Прави-
тельства Свердловской области 
от 30.04.2014 № 346-ПП) на меро-
приятия, предусмотренные под-
программой 3 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» Верхне-
салдинскому городскому округу 
на 2014 год выделены субсидии 
на организацию мероприятий 
по развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском 
округе в сумме 846,4 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 88,8 тыс. рублей:

Администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в сумме 
88,8 тыс. рублей на исполнение 
решения Арбитражного суда в 
пользу ОАО «Свердловэнергос-
быт» и уплату госпошлины (Дело 
№ А60-47991/2013 от 20.05.2014 г.).

В соответствии с пунктом 14 Ре-
шения 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» необходимо перерас-
пределить бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные главному 
распорядителю средств бюджета 

– Управлению образования, по ви-
дам расходов в пределах общего 
объема средств, предусмотрен-
ных по соответствующей целевой 
статье бюджета.

В соответствии со статьей 217 
Бюджетного Кодекса необходимо 
перераспределить бюджетные 
ассигнования по подразделам, це-
левым статьям, видам расходов за 
счет экономии по использованию 
бюджетных ассигнований в пре-
делах общего объема бюджетных 
средств, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств – администрации город-
ского округа.

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 12 мар-
та 2014 года № 192, от 09 апреля 
2014 года № 200, от 23 мая 2014 
года № 216, от 28 мая 2014 года № 
218) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 цифры 
«1120428,6» заменить цифрами 
«1121275,0», цифры «742583,8» за-
менить цифрами «743430,2»;

2) в подпункте 1 пункта 2 цифры 

«1194493,6» заменить цифрами 
«1195428,8»;

3) в подпункте 1 пункта 3 циф-
ры «74065,0» заменить цифрами 
«74153,8»;

4) в абзаце 2 подпункта 10 пун-
кта 9 цифры «150412,4» заменить 
цифрами «150413,2»;

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

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

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

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

9) приложение № 10 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 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

Постановления главы администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 1649 
от 15 мая 2014 года

О подключении на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа временных летних во-
допроводов для полива зеленых 
насаждений и оплаты населени-
ем услуг холодного водоснабже-
ния в 2014 году

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 13 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 12 февраля 
1999 г. № 167 «Об утверждении 
Правил пользования системами 
коммунального водоснабжения 
и канализации в Российской Фе-
дерации», постановлением Реги-
ональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 13 
декабря 2013 года № 127-ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организациям во-

допроводно- канализационного 
хозяйства в Свердловской обла-
сти на 2014 год», постановлением 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
от 27 августа 2012 года № 133- ПК 
«Об утверждении нормативов по-
требления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению 
при использовании земельного 
участка и надворных построек по 
направлениям использования на 
территории Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ресурсоснаб-

жающей организации муниципаль-
ному унитарному предприятию 
«Городское Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» (да-
лее МУП «ГорУЖКХ»):

1) обеспечить подключение 
временных летних водопроводов, 
принадлежащих населению, про-
живающему в частном секторе, к 
системе коммунального водоснаб-
жения Верхнесалдинского город-
ского округа с использованием 
временного летнего водопровода 
для полива зеленых насаждений 
с 15 мая по 15 сентября 2014 года;

2) не осуществлять подключе-
ние летнего водопровода без до-

говора на отпуск питьевой воды с 
МУП «ГорУЖКХ»;

установить для подключаемых 
временных летних водопроводов 
следующий порядок оформления 
подключений:

а) для присоединения к си-
стемам водоснабжения абонент 
(заказчик) должен получить тех-
нические условия у ресурсоснаб-
жающей организации МУП «Го-
рУЖКХ»;

б) для получения технических 
условий абонент (заказчик) пре-
доставляет ресурсоснабжающей 
организации МУП «ГорУЖКХ» за-
явление с предоставлением схемы 
летнего водопровода и указанием 
данных об ответственном лице за 
его эксплуатацию, планируемой 
площади полива на участке;

в) ресурсоснабжающая органи-
зация МУП «ГорУЖКХ» в течение 
15 дней со дня получения заявки 
выдает абоненту (заказчику) тех-
нические условия или мотивиро-
ванный отказ в выдаче разреше-
ния на присоединение к системам 
коммунального водоснабжения в 
письменном виде;

3) установить порядок расчета 
за полученные услуги водоснабже-
ния через временные летние водо-
проводы:

а) при установке узла учета на 

один частный дом, расчеты с або-
нентом (заказчиком) за потреблен-
ную воду ведутся по показаниям 
прибора учета, установленного 
на границе сетей, принадлежащих 
абоненту, согласно акту разгра-
ничения эксплуатационной ответ-
ственности сторон по водопрово-
дным сетям;

б) при установке узла учета 
на группу частных жилых домов 
расчеты с каждым абонентом (за-
казчиком) за потребленную воду 
ведутся по показаниям коллек-
тивного (общего) прибора учета с 
применением балансового метода 
на основе расчетных нормативных 
данных по каждому потребителю. 
При этом жителями домов выби-
рается и назначается лицо, ответ-
ственное за заключение договора 
с МУП «ГорУЖКХ» на водопользо-
вание;

в) при отсутствии приборов 
учета количество полученной 
питьевой воды определяется по 
нормативам водопотребления за 
питьевую воду согласно поста-
новлению Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской 
области от 27 августа 2012 года № 
133- ПК «Об утверждении норма-
тивов потребления коммунальной 
услуги по холодному водоснабже-
нию при использовании земельно-
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№ 1233
от  07 апреля 2014 года

О внесении изменений в Поло-
жение о порядке предоставления 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденное 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа от 
01.04.2009 г. № 243 «Об утверж-
дении Положения о порядке пре-
доставления жилых помещений 

специализированного жилищного 
фонда на территории Верхнесал-
динского городского округа

Руководствуясь решением Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30 января 2013 года № 107 
«Об утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о по-

рядке предоставления жилых по-

мещений специализированного 
жилищного фонда на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное постановле-
нием главы Верхнесалдинского 
городского округа от 1 апреля 
2009 года № 243 «Об утверждении 
Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции по-
становления главы администрации 
городского округа от 13.05.2011 г. 

№ 341) следующие изменения:
1) в пунктах 14, 17, 33 слово «гла-

вы» исключить.
2. Официально опубликовать 

настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте го-
родского округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1730
от 20 мая 2014 года

О внесении изменений в по-
становление главы Верхнесал-
динского городского округа от 
22 января 2010 года № 29 «О соз-
дании комиссии по контролю 
наведения чистоты и порядка на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» 

В связи с кадровыми измене-
ниями в администрации город-

ского округа, в целях совершен-
ствования организации работы 
комиссии по контролю наведения 
чистоты и порядка на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2007 года № 1 «Об утвержде-
нии Положения о правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по 
контролю наведения чистоты и 
порядка на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 22 января 2010 
года № 29 «О создании комиссии 
по контролю наведения чистоты 
и порядка на территории Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 16 апреля 2013 

года № 1056) изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

1. ИНИШЕВ Вадим Анатольевич – заместитель главы администра-
ции городского округа по управлению городским хозяйством, предсе-
датель  комиссии

2. БАХТИНА Екатерина Ринатовна – заведующая отдела архитек-
туры и градостроительства администрации,заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии: 

3. СЕМКОВА Лариса Сергеевна – главный специалист по экологии 
администрации городского округа, член комиссии, секретарь 

4. ТОДУА Ирина Александровна – начальник службы жилищно- 
эксплуатационных участков МУП «Городское управление жилищно-                   
коммунального хозяйства» член комиссии (по согласованию)

5. НАУМОВА  Галина Васильевна    – главный специалист сектора 
по вопросам строительства и жкх, член комиссии

№ 1849
от  16 июня 2014 года 

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10 апреля 2014 года 
№ 1247 «Об организации прове-
дения публичных слушаний по 
проекту Правил землепользо-
вания и застройки Верхнесал-
динского городского округа»

Учитывая кадровые измене-
ния в администрации Верхне-
салдинского городского округа, 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10 апреля 
2014 года № 1247 «Об организации 
проведения публичных слушаний 
по проекту Правил землепользо-
вания и застройки Верхнесалдин-
ского городского округа» следую-
щие изменения:

1)в пункте 4 слова «В.В. Василье-
ву» заменить словами «Е.Р. Бахти-
ну»;

2)в пункте 5 слова «И.М. Новок-

шонову» заменить словами «Е.А. 
Кожевникову».

2. Руководителю аппарата ад-
министрации Т.П. Матвеевой обе-
спечить размещение настоящего 
постановления на официальном 
сайте городского округа.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

СОСТАВ 
комиссии по контролю наведения чистоты и порядка 
на территории Верхнесалдинского городского округа

№ 1847
от  16 июня 2014 года

О внесении изменений в Поря-
док формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-

ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формиро-

вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
городского округа от 09 октября 
2013 года № 2556 «Об утверж-
дении Порядка формирования 
и реализации муниципальных 

программ Верхнесалдинского 
городского округа и внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации городского округа от 
01 августа 2012 года № 1542 «Об 
утверждении Порядка разработ-
ки и реализации муниципальных 
целевых программ» следующее 
изменение:

1) подпункт 2) пункта 21 главы 4 
изложить в новой редакции:

«2) в соответствии с прогнозом 
долгосрочного социально- эконо-
мического развития Российской 
Федерации и отдельных секторов 

экономики до 2030 года, разме-
щенным на сайте Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации».

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

го участка и надворных построек 
по направлениям использования 
на территории Свердловской об-
ласти»;

4) рассчитывать размер платы 
по холодному водоснабжению для 
полива земельного участка исхо-
дя из объема потребляемой ком-
мунальной услуги по холодному 
водоснабжению, определенной 

по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии по нормативам 
потребления коммунальной услу-
ги по холодному водоснабжению 
и тарифу, утвержденными Регио-
нальной энергетической комисси-
ей Свердловской области.

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации от 
06 мая 2013 года № 1209 «О под-

ключении на территории Верхне-
салдинского городского округа 
временных летних водопроводов 
для полива зеленых насаждений и 
оплаты населением услуг холодно-
го водоснабжения».

3. Настоящее постановление 
официально опубликовать и раз-
местить на официальном сайте го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции по управлению городским 
хозяйством В.А. Инишева.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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ПОРЯДОК 
предоставления субсидии 

Фонду «Верхнесалдинский 
центр развития предприни-
мательства» на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесал-
динском городском округе на 
2014-2016 годы» в 2014 году

1. Настоящий Порядок опре-
деляет объем и условия предо-
ставления субсидии Фонду «Верх-
несалдинский центр развития 
предпринимательства» (далее 
Фонд) в соответствии с пунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе на 
2014-2016 годы» (далее Програм-
ма) и порядок возврата субсидии 
в случае нарушения условий, 
установленных при их предостав-
лении.

2. Субсидии на реализацию 
мероприятий Программы в 2014 
году Фонду предоставляются за 
счет средств областного и мест-
ного бюджета на безвозмездной и 
безвозвратной основе.

3. Главным распорядителем 
средств бюджета городского 
округа, предусмотренных для вы-
деления субсидии, является ад-
министрация Верхнесалдинского 
городского округа (далее Админи-
страция).

4. В 2014 году из бюджета Верх-

несалдинского городского округа 
Фонду «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» 
предоставляются субсидии на 
компенсацию затрат:

1) произведенных и доку-
ментально подтвержденных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на оплату 
консультационных услуг по во-
просам ведения предпринима-
тельской деятельности;

2) обеспечения деятельности 
Фонда Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства 
для информирования субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства о механизмах госу-
дарственной поддержки и иного 
характера (экономической, пра-
вовой, статистической, производ-
ственно-технологической инфор-
мацией, информацией в области 
маркетинга) на официальном сай-
те Фонда, телевидение, в СМИ;

3) на поддержку выставоч-
но-ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

4) произведенных и докумен-
тально подтвержденных начинаю-
щими субъектами малого и сред-
него предпринимательства;

5) на поддержку в области под-
готовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

6) на содействие патентованию 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и се-
лекционных достижений, а также 
государственной регистрацией 
иных результатов интеллекту-

альной деятельности, созданных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

7) на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих сель-
скохозяйственную деятельность 
на приобретение кормов;

8) на повышение информиро-
ванности общественности о до-
стижениях в сфере малого пред-
принимательства, формирование 
положительного имиджа малого 
предпринимательства в обще-
ственном сознании.

5. Средства, полученные из 
бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

6. Субсидии предоставляются 
за счет бюджетных ассигнований 
предусмотренными в бюджете го-
родского округа, утвержденного 
решением Думы городского окру-
га № 181 от 30 декабря 2013 года 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов»:

7. Перечисление субсидии на 
компенсацию затрат Фонду «Верх-
несалдинский центр развития 
предпринимательства» в течение 
финансового года осуществляется 
на основании соглашения между 
Администрацией и Фондом. Со-
глашение должно содержать:

1) сведения о размере субсидии 
Фонду;

2) целевое назначение субси-
дии;

3) указание на предоставление 
Фондом отчетов об использова-
нии средств бюджета, предостав-
ленных в форме субсидии;

4) условия приостановления 
(прекращения) предоставления 
субсидии при несоблюдении Фон-
дом условий соглашения;

5) порядок осуществления кон-
троля за исполнением условий 
соглашения о предоставлении 
субсидии;

6) ответственность сторон за 
нарушение условий соглашения о 
предоставлении субсидии

7) согласие Фонда на осущест-
вление главным распорядителем 

Раздел, 
подраздел 0412           

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

Целевая статья 
0102003

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском 
городском округе на 2014-2016 годы»   

Целевая статья 
7204330

Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

Вид расходов 
630                     Субсидии юридическим лицам 

№ 1848 
от 16 июня 2014 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.08.2013 № 2231 
«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верх-
несалдинском городском округе 
на 2014-2016 годы» и реализа-
ции муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в Верхнесалдинском город-
ском округе на 2014-2016 годы» в 
2014 году

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 27.12.2013 № 1632-ПП 
«Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено 
государственной программой 
Свердловской области «Совер-
шенствование социально-эко-
номической политики на терри-
тории Свердловской области до 
2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, располо-
женными на территории Сверд-

ловской области, в 2014 году», 
соглашением, заключенным 
между Министерством экономи-
ки Свердловской области и адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа 05.02.2014 
о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Свердлов-
ской области в местный бюджет 
муниципального образования 
Верхнесалдинский городской 
округ на софинансирование му-
ниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе на 
2014-2016 годы», направленной 
на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
2014 году, в целях реализации му-
ниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе на 
2014-2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.08.2013 № 2231, на 
основании решении Думы город-
ского округа от 30.12.2013 № 181 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» и от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа», руководствуясь, 
статьей 31 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изме-
нения в муниципальную про-
грамму «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Верхнесалдинском 
городском округе на 2014-2016 
годы», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 19.08.2013 № 2231 (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.02.2014 № 475):

1) в строке «Объёмы и источ-
ники финансирования» Паспорта 
программы:

a) цифру «2945,4» заменить 
цифрой « 2851,3»;

б) цифру «940,5» заменить циф-
рой «846,4».

2) в строке «Наличие и объемы 
субсидий областного бюджета на 
реализацию программы» Паспор-
та программы:

a) цифру «2945,4» заменить 
цифрой « 2851,3»;

б) цифру «940,5» заменить циф-
рой «846,4».

3) главу 4 «Ресурсное обеспе-
чение Программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе на 
2014-2016 годы» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

4) приложение № 3 «План меро-
приятий по реализации програм-
мы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском 
округе на 2014-2016 годы» изло-

жить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Утвердить:
1) План мероприятий по реали-

зации муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском 
округе на 2014-2016 годы» в 2014 
году (прилагается);

2) Порядок предоставления 
субсидий Фонду «Верхнесалдин-
ский центр развития предпри-
нимательства» на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Верхнесалдинском 
городском округе на 2014-2016 
годы» в 2014 году (прилагается).

3. Официально опубликовать 
настоящее постановление и му-
ниципальную программу «Разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе на 
2014-2016 годы», разместить на 
официальном сайте городского 
округа v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации городско-
го округа по экономике И.В. Тур-
кину.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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«Глава 4. 
Ресурсное обеспечение

Программы
Финансирование мероприятий 

Программы предусматривается 
за счет средств местного бюджета 
в пределах доведенных бюджет-
ных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод, а также за счет внебюджет-
ных средств и средств областного 
бюджета, в рамках областных про-
грамм на условиях софинанси-

рования мероприятий в соответ-
ствии с расходами на реализацию 
муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» на 2014-2016 
годы (Приложение № 2). 

В целом финансирование Про-
граммы за счет всех источников в 
течение всего периода ее реали-
зации планируется в сумме 5880,9 
тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюд-
жета – 1993,3 тыс. рублей:

2014 год – 637,0 тыс. рублей; 
2015 год – 668,9 тыс. рублей; 
2016 год – 687,4 тыс. рублей. 
за счёт планируемых средств 

областного бюджета – 2851,3 тыс. 
рублей: 

2014 год – 846,4 тыс. рублей; 
2015 год – 984,7 тыс. рублей; 
2016 год – 1020,2 тыс. рублей.
средств из внебюджетных 

источников – 1036,3тыс. рублей: 

2014 год – 310,0 тыс. рублей; 
2015 год – 312,5 тыс. рублей; 
2016 год – 413,8 тыс. рублей. 
Для реализации отдельных ме-

роприятий Программы возможно 
привлечение дополнительных фи-
нансовых средств за счет средств 
добровольных пожертвований. 
Привлечение дополнительных 
средств осуществляется заказчи-
ком и исполнителями мероприя-
тий Программы в соответствии с 
действующим законодательством.»

Приложение 
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.06.2014 № 1848 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.08.2013 
№ 2231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Верхнесалдинском городском округе на 2014-2016 годы» и реализации муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском 
округе на 2014-2016 годы» в 2014

бюджетных средств и органами 
муниципального финансового кон-
троля проверок по соблюдению 
получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

8. Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития предпринима-
тельства» предоставляет главно-
му распорядителю бюджетных 
средств заявку, расчеты и доку-
менты, подтверждающие право на 
получение субсидии.

9. Главный распорядитель, про-
верив расчеты и подтвердив объ-
емы выполненных услуг (работ), 
выставляет заявку, предоставляет 
документы, подтверждающие пра-
во на получение субсидии и пла-
тежное поручение в Финансовое 
управление администрации Верх-
несалдинского городского округа.

10. Администрация перечисля-
ет бюджетные средства в установ-
ленном порядке на счет, открытый 
Фонду «Верхнесалдинский Центр 
развития предпринимательства» 
в кредитной организации. 

11. В предоставлении субсидий 
может быть отказано в случае:

1) не предоставления докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка;

2) в случае предоставления до-
кументов, оформленных в нару-
шение федерального, областного 
законодательства и нормативных 
актов Верхнесалдинского город-
ского округа;

3) если предоставление субси-
дий повлечет превышение сово-
купных расходов на предоставле-
ние субсидий сверх доведенных 

до главного распорядителя бюд-
жетных обязательств;

4) несоответствия целей, за-
явленных к финансированию 
расходов целям расходования 
установленным в п. 4 настоящего 
Порядка. 

12. Администрация несет ответ-
ственность за соблюдение усло-
вий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

13. Фонд несет администра-
тивную, финансово-правовую, 
гражданско-правовую, уголовную 
ответственность за нецелевое ис-
пользование субсидии. 

14. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий 
осуществляется Администрацией 
и органом финансового контроля 

в соответствии с действующим за-
конодательством.

15. При выявлении главным рас-
порядителем бюджетных средств, 
либо органом, осуществляющим 
финансовый контроль, наруше-
ния условий для предоставления 
субсидии, а также нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, 
субсидия подлежит возврату в 
бюджет Верхнесалдинского го-
родского округа в течение 10 дней 
с момента получения соответству-
ющего требования.

16. При не возврате бюджетных 
средств в установленный срок, 
главный распорядитель принима-
ет меры по взысканию бюджетных 
средств подлежащих возврату в 
бюджет городского округа в су-
дебном порядке.

Приложение № 3                                                            
 к муниципальной программе

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском округе на 2014-2016 годы»  

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства  
в Верхнесалдинском городском округе на 2014-2016 годы

№ Наименование ме-
роприятия

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Ответ-
ственный 

за реа-
лизацию 
меропри-

ятия 

Источник 
финансиро-

вания

Объем расходов на выполнение мероприятий 
за счет всех источников ресурсного обеспечени-

я,тыс.руб.
Планиру-
емый ре-

зультатвсего, 
в том 
числе

 местный 
бюджет 

 областной 
бюджет 

(плановый 
объем)  

 внебюджет-
ные источни-
ки (плановый 

объем) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Всего по программе, в том числе 5 880,90 1 993,30 2 851,30 1 036,30  

                                                                                                                                                   
2 014   1 793,40 637,00 846,40 310,00  

                                                                                                                                                   
2 015   1 966,10 668,90 984,70 312,50  

                                                                                                                                                   
2 016   2 121,40 687,40 1 020,20 413,80  

1.

Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего  
предприниматель-
ства
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1.1.

Компенсация затрат 
произведенных 
и документально 
подтвержденных 
субъектами малого 
и среднего предпри-
нимательства (далее 
СМСП), на оплату кон-
сультационных услуг 
по вопросам ведения 
предприниматель-
ской деятельности

еж
ег

од
но

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП  Всего,         в 

том числе по 
годам    

192,90 78,60 114,30 0,00

Предо-
ставление  
компенса-
ций за обе-
спечение 
оказания 
консульта-
ционных 
услуг в год 
не менее 
100 субъек-
там малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

          2 014   56,40 24,00 32,40 0,00

          2 015   65,00 26,00 39,00 0,00

          2 016   71,50 28,60 42,90 0,00

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего  
предпринимательства        

2.1.

Обеспечение дея-
тельности фонда  
ВСЦРП по функцио-
нированию сайта для 
информирования 
СМСП о механизмах 
государственной 
поддержки и иного 
характера (экономи-
ческой, правовой, 
статистической, про-
изводственно-техно-
логической информа-
цией, информацией в 
области маркетинга, 
необходимой для 
развития субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства)

еж
ег

од
но

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП

 Всего,         в 
том числе по 

годам    
203,30 82,80 120,50 0,00

техниче-
ское обслу-
живание, 
еженедель-
ное об-
новление 
материалов 
на сайте 
Фонда, о 
механизмах 
поддержки, 
экономи-
ческой, 
правовой, 
статисти-
ческой, 
произ-
водствен-
но-техно-
логической 
информа-
цией для 
СМСП          

          2 014   58,70 25,00 33,70 0,00

          2 015   68,80 27,50 41,30 0,00

          2 016   75,80 30,30 45,50 0,00

3.

Финансовая  под-
держка субъектов  
малого и среднего 
предприниматель-
ства

               

3.1

Реализация на тер-
ритории Верхнесал-
динского городского 
округа областной 
программы микроза-
ймов субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства

еж
ег

од
но

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 

ВС
Ц

РП

 Всего,         в 
том числе по 

годам    
1 

000,00 0,00 0,00 1 000,00
Обеспе-
чение  
доступа к  
кредитным 
ресурсам 
ежегодно 
не менее 40 
субъектам 
малого 
предприна-
мательства 

          2 014   300,00 0,00 0,00 300,00

          2 015   300,00 0,00 0,00 300,00

          2 016   400,00 0,00 0,00 400,00

3.2.

Предоставление суб-
сидий на поддержку 
выставочно-ярма-
рочной деятельности 
СМСП еж

ег
од

но

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП  Всего,         в 

том числе по 
годам    

97,50 39,70 57,80 0,00
Предостав-
ление суб-
сидий  на 
оказание 
поддержки 
по участию 
в выставоч-
но-ярма-
рочных ме-
роприятиях 
не менее 2 
субъектам 
МСП в год.

          2 014   28,20 12,00 16,20 0,00

          2 015   33,00 13,20 19,80 0,00

          2 016   36,30 14,50 21,80 0,00

3.3.

Предоставление 
субсидий на ком-
пенсацию затрат 
произведенных и 
документально под-
твержденных начина-
ющим СМСП

еж
ег

од
но

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП

 Всего,         в 
том числе по 

годам    
2 

580,00 1 050,00 1 530,00 0,00
Предостав-
ление суб-
сидий  не 
менее 5 на-
чинающим 
СМСП на 
территории 
Верхнесал-
динского 
городского 
округа. 
Предостав-
ление ком-
пенсации 
начинаю-
щим СМСП  
по разме-
щению  в 
бизнес-ин-
кубаторе

          2 014   705,00 300,00 405,00 0,00

          2 015   875,00 350,00 525,00 0,00

          2 016   1 
000,00 400,00 600,00 0,00
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4.

Развитие имуще-
ственной поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

               

4.1

 Обеспечение до-
ступности  к реестру 
нежилых помещений, 
зданий и сооружений,  
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности ( через разме-
щение информации  
на сайте фонда и 
городского округа)

еж
ег

од
но

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП

         

Повышение 
информи-
рованности 
субъектов 
малого 
предприни-
мательства 
о наличии 
зданий и 
сооруже-
ний, пред-
полагаемых 
к сдаче в 
аренду или 
приватиза-
ции 

4.2

Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства  Верхне-
салдинского город-
ского округа в аренду 
муниципальных не-
жилых площадей на 
конкурсной основе. 

еж
ег

од
но

Ко
м

ит
ет

 п
о 

уп
ра

вл
ен

ию
 и

м
ущ

е-
ст

во
м

  В
ер

хн
ес

ал
ди

нс
ко

го
 го

ро
д-

ск
ог

о 
ок

ру
га

         

Организа-
ция имуще-
ственной 
поддержки 
субъектам 
малого 
предприни-
мательства 
в виде 
представ-
ления 
муници-
пального 
имущества 
в аренду

4.3

 Реализация  муни-
ципального имуще-
ства,  свободного 
от прав третьих лиц 
(за исключением 
имущественных прав 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства) в 
рамках Федерального  
закона № 159-ФЗ от 
22 июля 2008 года . 
Предоставление рас-
срочки  платежей при 
продаже объектов 
недвижимости

еж
ег

од
но

Ко
м

ит
ет

 п
о 

уп
ра

вл
ен

ию
 и

м
ущ

ес
тв

ом
  

Ве
рх

не
са

лд
ин

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а

         

Совершен-
ствование 
механизма 
исполь-
зования 
муници-
пального 
имущества 
для разви-
тия малого 
предприни-
мательства

5.

  Развитие  социаль-
ного  партнерства, 
регулирование  со-
циально-трудовых 
отношений 

               

5.1

Размещение заказов 
у субъектов малого 
предприниматель-
ства в размере не 
менее чем  10 и не бо-
лее чем  20 % общего 
годового объема 
поставок  товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг в соот-
ветствии с перечнем, 
установленным Пра-
вительством РФ

в 
те

че
ни

и 
го

да

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

за
ка

зч
ик

и

         

Исполне-
ние тре-
бований 
местного 
законода-
тельства

6. Содействие формированию благоприятного общественного мнения  о  субъектах малого и среднего предприниматель-
ства  

6.1

Повышение ин-
формированности 
общественности о  
достижениях в сфере 
малого предпринима-
тельства. Формирова-
ние положительного 
имиджа малого пред-
принимательства в 
общественном со-
знании 

еж
ег

од
но

   
   

   
   

 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а 
(о

тд
ел

 п
о 

эк
он

ом
ик

е)
,  

 
ВС

Ц
РП

, Ф
СО

СП
П

(Р
), 

Со
ю

з 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ей  Всего,         в 
том числе по 

годам    
72,60 36,30 0,00 36,30 Проведе-

ние ком-
плекса ме-
роприятий, 
посвящен-
ных «Дню 
предприни-
мателя». 

          2 014   20,00 10,00 0,00 10,00

          2 015   25,00 12,50 0,00 12,50

          2 016   27,60 13,80 0,00 13,80

7. Развитие приоритет-
ных  направлений                

7.1

Анализ и разработка 
предложений по уста-
новлению налоговых  
льгот по местным на-
логам (ЕНВД, налог на 
землю) для СМСП ию

ль
, е

ж
е-

го
дн

о

   
ВС

Ц
РП

,  
ВФ

СО
СП

П
(Р

), 
А

дм
ин

ис
тр

а-
ци

я 
ок

ру
га
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8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров        

8.1

оказание поддержки  
в области подготовки, 
переподготовки и 
повышения квали-
фикации кадров  
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства  

еж
ег

од
но

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП

 Всего,         в 
том числе по 

годам    
772,50 315,00 457,50 0,00

Подготовка, 
перепод-
готовка, 
повышение 
квалифика-
ции кадров, 
професси-
ональных 
знаний, 
совершен-
ствование 
деловых 
качеств не 
менее 30 
предста-
вителей 
СМСП еже-
годно.

          2 014   235,00 100,00 135,00 0,00

          2 015   262,50 105,00 157,50 0,00

          2 016   275,00 110,00 165,00 0,00

9. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства  

9.1

Содействие патенто-
ванию изобретений, 
полезных моделей, 
промышленных 
образцов и селекци-
онных достижений, а 
также государствен-
ной регистрации 
иных результатов ин-
теллектуальной дея-
тельности, созданных 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства

20
12

-2
01

3

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП  Всего,         в 

том числе по 
годам    

807,00 324,90 482,10 0,00

оказание 
поддержки 
в государ-
ственной 
регистра-
ции ре-
зультатов 
интелекту-
альной де-
ятельности 
не менее 3 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

          2 014   235,00 100,00 135,00 0,00

          2 015   336,80 134,70 202,10 0,00

          2 016   235,20 90,20 145,00 0,00

10. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,осущест-
вляющих сельскохозяйственную деятельность        

10.1

Предоставление под-
держки  субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства,осуществляю-
щим сельскохозяй-
ственную деятель-
ность  на приобрете-
ние кормов

 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 о

кр
уг

а,
 В

СЦ
РП  Всего,         в 

том числе по 
годам    

155,10 66,00 89,10 0,00
возмеще-
ние затрат 
на приоб-
ретение 
кормов, в  
том числе 
зерна не 
менее 2 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

          2 014   155,10 66,00 89,10 0,00

          2 015   0,00 0,00 0,00 0,00

          2 016   0,00 0,00 0,00 0,00

План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе на 2014-2016 годы» в 2014 году

Приложение № 4                                                            
 к муниципальной программе

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском округе на 2014-2016 годы»  

№ 
п/п Софинансируемое

мероприятие

Объем 
финанси
рования 

из 
средств 

местного 
бюджета,   

тыс. 
рублей

Установленные 
показатели за счет 
средств местного 

бюджета

Объем 
субсидии 

из 
бюджета 

Сверд-
ловской 
области, 

тыс. 
рублей

Установленные 
показатели за счет 
средств областного 

бюджета

1 2 4 5 6 7

1..

Компенсация затрат, произведенных и 
документально подтвержденных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, на 
оплату консультационных услуг по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

24,0

Компенсация затрат за 
обеспечение оказания 
консультационных услуг 
не менее 40 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

32,4

Компенсация затрат за 
обеспечение оказания 
консультационных услуг 
не менее 54 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

2..

Обеспечение деятельности фонда 
«Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» по функционированию 
сайта для информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
о механизмах государственной поддержки 
и иного характера (экономической, 
правовой, статистической, производственно-
технологической информацией, информацией 
в области маркетинга, необходимой для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

25,0

Техническое 
обслуживание, 
еженедельное 
обновление материалов 
на сайте Фонда о 
механизмах поддержки 
экономической, 
правовой, 
статистической 
производственно-
технологической 
информацией для 
развития субъектов МСП

33,7

Техническое 
обслуживание, 
еженедельное 
обновление материалов 
на сайте Фонда о 
механизмах поддержки 
экономической, 
правовой, статистической 
производственно-
технологической для 
развития субъектов МСП
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№ 
п/п Софинансируемое

мероприятие

Объем 
финанси
рования 

из 
средств 

местного 
бюджета,   

тыс. 
рублей

Установленные 
показатели за счет 
средств местного 

бюджета

Объем 
субсидии 

из 
бюджета 

Сверд-
ловской 
области, 

тыс. 
рублей

Установленные 
показатели за счет 
средств областного 

бюджета

3..
Предоставление субсидий на поддержку 
выставочно-ярмарочной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

12,0

Предоставление 
субсидий не 
менее 1 субъекту 
малого и среднего 
предпринимательства

16,2
Предоставление субсидий 
не менее 1 субъекту 
малого и среднего 
предпринимательства

4..
Предоставление субсидий на компенсацию 
затрат, произведенных и документально 
подтвержденных, начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства

300,0

Предоставление 
субсидий не 
менее 2 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Создание 2 рабочих мест

405,0

Предоставление 
субсидий не 
менее 3 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Создание 3 рабочих мест

5..
Предоставление поддержки в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров субъектов малого и 
среднего предпринимательства

100,0
Обучение не менее 
12 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

135,0
Обучение не 
менее 17субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

6..

Содействие патентованию изобретений, 
полезных моделей, промышленных 
образцов и селекционных достижений, а 
также государственной регистрации иных 
результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных субъектами малого и среднего 
предпринимательства

100,0

оказание поддержки 
в государственной 
регистрации результатов 
интеллектуальной 
деятельности не менее 1 
субъекту     МСП

135,0

оказание поддержки 
в государственной 
регистрации результатов 
интеллектуальной 
деятельности не менее 2 
субъектам МСП

7..
Предоставление поддержки  субъектам малого и 
среднего предпринимательства,
осуществляющим сельскохозяйственную 
деятельность  на приобретение кормов

66,0

Предоставление 
субсидий не 
менее 1 субъекту 
малого и среднего 
предпринимательства

89,1
Предоставление субсидий 
не менее 1 субъекту 
малого и среднего 
предпринимательства

8..

Повышение информированности 
общественности о достижениях в сфере 
малого предпринимательства Формирование 
положительного имиджа малого 
предпринимательства в общественном сознании

10,0

Проведение комплекса 
мероприятий 
посвященных «Дню 
предпри -нимателя» с 
участием СМСП не менее 
30 представителей

0

итого 637,0 846,4

№ 2035 
от 27 июня 2014 года

О внесении изменений в План 
проведения плановых проверок 
Финансовым управлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа – органом, 
уполномоченным на осущест-
вление контроля в сфере разме-
щения заказов, при размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджет-
ных учреждений Верхнесалдин-
ского городского округа в первом 
полугодии 2014 года, утверж-
дённый постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24 декабря 
2013 г. № 3498

В соответствии со статьей 99 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» и постановлением от 21 мар-
та 2014 года № 1056 «Об осущест-
влении Финансовым управлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа полномочий 
по контролю в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в связи с 
вступлением в силу Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить пункт 4 из Плана 

проведения плановых проверок 
Финансовым управлением адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа – органом, упол-
номоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения 

заказов, при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд и нужд муници-
пальных бюджетных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа в первом полугодии 2014 
года, утвержденного постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
24 декабря 2013 года № 3498 «Об 
утверждении Плана проведения 
плановых проверок Финансовым 
управлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа – органом, уполномочен-
ным на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов, при 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципаль-
ных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений Верхне-
салдинского городского округа в 
первом полугодии 2014 года».

2. Начальнику Финансового 

управления администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га Н.Н. Богдановой разместить 
настоящее постановление на 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг www.zakupki.gov.ru в 
течение пяти рабочих дней со дня 
его подписания. 

3. Руководителю аппарата ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Т.А. Матвеевой 
разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
городского округа v-salda.ru в те-
чение пяти рабочих дней со дня 
его подписания.

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

И. В. Туркина,
и. о. главы администрации 

городского округа      

№ 1134 
от 25 марта 2014 года

Об утверждении администра-
тивного регламентапо предо-
ставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», поста-
новлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19 августа 2011 года № 
896 «О разработке и утвержде-
нии административных регламен-
тов исполнения муниципальных 
функций и административных ре-
гламентов предоставления муни-
ципальных услуг», Уставом Верх-

несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библио-
тек, базам данных» (прилагается).

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

городского округа.
3. Контроль за исполнением 

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

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ

предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-
ние доступа к справочно-поис-

ковому аппарату библиотек, 
базам данных»

 
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регла-

мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам дан-
ных» (далее – административный 
регламент) разработан в целях 
повышения качества и эффектив-
ности библиотечно-информаци-
онного обслуживания населения, 
совершенствования системы до-
ступности к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек, базам 
данных. Административный ре-
гламент определяет стандарт пре-
доставления муниципальной ус-
луги, сроки и последовательность 
административных процедур, а 
также порядок взаимодействия 
с физическими и юридическими 
лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги. 

Круг заявителей
2. Заявителями являются юри-

дические и физические лица, име-
ющие намерение получить доступ 
к справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных.

Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги 
осуществляется муниципальным 
бюджетным учреждением культу-
ры Централизованная библиотеч-
ная система (далее - МБУК ЦБС), в 
которое входят структурные под-
разделения : Детская библиотека, 
библиотека вне стационарного 
обслуживания, библиотека д. Се-
верная, библиотека д. Никитино, 
библиотека пос. Басьяновский, 
библиотека совхоза, библиотека 
д. Нелоба (далее – библиотеки).

4. Наименования библиотек, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу, их местонахождение, 
режим работы, фамилия, имя, 
отчество директора библиотеки, 
электронные адреса и телефоны 
указаны в приложении № 1 к на-
стоящему административному 
регламенту.

Порядок получения инфор-
мации заявителями по вопро-
сам предоставления муници-
пальной услуги.

5. Информирование о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляется следующи-
ми способами:

1) непосредственно в помеще-
ниях библиотек, оказывающих ус-
лугу: на информационных стендах 
и в форме личного консультиро-
вания работниками библиотек, от-
ветственными за предоставление 
муниципальной услуги;

2) в рекламной продукции на 
бумажных носителях;

3) при обращении по телефону 
в МБУК ЦБС или непосредствен-
но в библиотеки - в виде устного 
ответа на конкретные вопросы, 
содержащие запрашиваемую ин-

формацию;
4) на web-сайте МБУК ЦБС - 

(http://www.vsbiblioteka.ru);
5) при обращении по электрон-

ной почте в библиотеки - в форме 
ответов на поставленные вопросы 
на адрес электронной почты зая-
вителя;

6) при письменном обращении 
(запросе) в МБУК ЦБС или в библи-
отеки - в форме информационно-
го письма на бумажном носителе, 
переданного почтой или непо-
средственно заявителю на руки.

6. Электронные обращения 
граждан принимаются по адре-
сам, указанным в приложении № 1.

Ответ на электронное обраще-
ние дается работником библиоте-
ки, ответственным за размещение 
информации на сайте в форме 
письменного текста в электрон-
ном виде в течение 5 дней после 
получения запроса.

7. При информировании по 
письменным обращениям заяви-
телей ответ на обращение направ-
ляется почтой в адрес заявителя в 
срок, не превышающий 5 дней с 
момента поступления письменно-
го обращения.

8. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения зая-
вителя, работник библиотеки, от-
ветственный за предоставление 
муниципальной услуги подробно 
и в вежливой форме информирует 
заявителя по интересующим его 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию 
о наименовании библиотеки, в ко-
торую поступил телефонный зво-
нок, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника, принявше-
го телефонный звонок. Во время 
разговора работник библиотеки 
должен произносить слова четко, 
избегать «параллельных разгово-
ров» с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой ап-
парат. 

9. При информировании по-
средством личного обращения 
заявителя работник библиотеки, 
ответственный за такое информи-
рование, должен дать исчерпыва-
ющие ответы на все возникающие 
у заявителя вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги. 

10. Информация на информа-
ционных стендах в помещениях 
библиотек МБУК ЦБС доступно 
расположена и должна содержать:

1) график (режим) работы би-
блиотеки;

2) правила пользования библи-
отекой;

3) схему нахождения справоч-
но-поискового аппарата библи-
отеки; 4) фамилию, имя, отчество 
работника библиотеки, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги.

5) адрес федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.
ru/);

6) адрес региональной государ-
ственной информационной си-
стемы «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской 
области» (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/);

Раздел 2. Стандарт предо-
ставления муниципальной ус-
луги

11. Наименование муниципаль-
ной услуги - «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных».

12. Организацию предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату би-
блиотек, базам данных» осущест-
вляет МБУК ЦБС.

Участие в работе по предостав-
лению муниципальной услуги 
принимают библиотеки МБУК ЦБС.

13. В соответствии с требования-
ми пункта 3 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» работники библиотек, 
ответственные за предоставление 
муниципальной услуги не вправе 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе 
согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные 
государственные органы, муни-
ципальные органы и организации 
за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и 
обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утверж-
денный нормативным правовым 
актом Думы городского округа.

 
Описание результата предо-

ставления муниципальной ус-
луги.

14. Результатом оказания муни-
ципальной услуги является:

1) доступ к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек и базам 
данных;

2) доступ к Сводному каталогу 
библиотек Свердловской области;

3) предоставление библиогра-
фической информации о доку-
ментах, соответствующих запросу, 
найденной в электронных ката-
логах библиотек Свердловской 
области;

4) обоснованный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

15. Библиографическая инфор-
мация представляется заявителю 
в виде электронного документа в 
краткой или полной форме.

Краткая форма:
Автор;
Заглавие;
Год издания;
Место издания;
ISBN;
Издательство;
Объем документа (в страницах 

или мегабайтах);
Местонахождение документа (в 

виде краткого названия библиоте-
ки - держателя издания).

Полная форма:
Библиографическая запись эк-

земпляра документа.

Срок предоставления муни-
ципальной услуги

16. Предоставление муници-
пальной услуги производится в 
сроки, зависящие от загруженно-
сти серверного оборудования и от 
возможности пропускного канала 
сети Интернета.

Перечень нормативных пра-
вовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муни-
ципальной услуги

17. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в

соответствии с:
1) Конституцией Российской 

Федерации;
2) 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);

3) Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и защите информа-
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 
3191);

4) Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 2010, 
№ 168);

5) Федеральным законом от 
29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» («Российская 
газета», 1995, № 11-12); 

6) Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 
1993 года № 2334 «О дополни-
тельных гарантиях прав граждан 
на информацию» (Собрание актов 
Президента и Правительства РФ, 
1994, № 2);

6) Областным законом от 22 
июля 1997 года № 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности на террито-
рии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, № 113);

7) Уставом муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры Центральная библиотечная 
система, утвержден начальником 
Управления культуры 22.04.2009;

8) постановлением главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19 августа 
2011 года № 896 «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов исполнения муници-
пальных функций и администра-
тивных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг».

9) Правилами пользования би-
блиотекой МБУК ЦБС.

Перечень документов, не-
обходимых в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги, кото-
рые являются необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению 
заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок 
их предоставления

18. Для получения муниципаль-
ной услуги (в том числе в элек-
тронном виде в сети Интернет) от 
заявителей не требуется предо-
ставление документов.

19. При обращении через сеть 
Интернет заявитель заполняет со-
ответствующие поля поискового 
запроса.

20. Предоставление муници-
пальной услуги в помещениях би-
блиотек осуществляется при нали-
чии читательского формуляра.

Читательский формуляр выда-
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ется в соответствии с порядком 
записи в библиотеку, установлен-
ным Правилами пользования би-
блиотекой.

Запись в библиотеки осущест-
вляется по предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность 
(паспорт или документ его заме-
няющий), несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет - при личном 
предъявлении законными пред-
ставителями документа, удосто-
веряющего их личность (паспорт 
или документ его заменяющий).

Запись несовершеннолетних 
может производиться при запол-
нении поручительства родителя-
ми или лицами, их заменяющими.

Указание на запрет требова-
ния от заявителя документов

21. Работники библиотеки, от-
ветственные за предоставление 
муниципальной услуги, не вправе 
требовать от заявителя предо-
ставления документов и информа-
ции или осуществления действий, 
предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено 
нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

Перечень оснований для от-
каза в приеме документов необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги

22. Основания для отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Перечень оснований для при-
остановления предоставления 
муниципальной услуги

23. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги настоящим ад-
министративным регламентом не 
предусмотрены.

Перечень оснований для от-
каза в предоставлении муници-
пальной услуги

24. Основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги является:

1) отсутствие запрашиваемой 
информации в базе данных библи-
отек;

2) несоответствие обращения 
содержанию муниципальной ус-
луги;

3) запрашиваемый заявителем 
вид информирования не пред-
усмотрен настоящей услугой;

4) текст электронного обраще-
ния не поддается прочтению.

Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе о документе, выдавае-
мом библиотеками, участвую-
щими в предоставлении муни-
ципальной услуги

25. Для получения муниципаль-
ной услуги в помещениях библи-
отек требуется наличие читатель-
ского формуляра.

Читательский формуляр оформ-
ляется в соответствии с установ-
ленными Правилами пользования 
библиотекой.

Для получения читательского 
формуляра в конкретной библио-

теке необходимо пройти процеду-
ру записи в данную библиотеку в 
соответствии с порядком, установ-
ленным Правилами пользования 
библиотекой.

Документы, необходимые к 
предъявлению при записи в би-
блиотеки, указаны в п. 20 настоя-
щего административного регла-
мента.

Порядок, размер и основания 
взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муници-
пальной услуги

26. Муниципальная услуга пре-
доставляется заявителю бесплат-
но.

Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставле-
ния таких услуг

27. Время ожидания результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги в электронном виде с 
момента формирования запроса 
заявителем составляет не более 
одной минуты.

28. При личном обращении в 
библиотеки срок ожидания в оче-
реди для оформления читатель-
ского формуляра составляет не 
более 15 минут. Срок ожидания в 
очереди на доступ к автоматизи-
рованному рабочему месту поль-
зователя в помещении библиоте-
ки составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в 
том числе в электронном виде

29. Для получения муниципаль-
ной услуги в электронном виде 
заявитель формирует поисковый 
запрос:

1) на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

2) на Портале государственных 
услуг (функций) Свердловской об-
ласти (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

3) на web-сайте МБУК ЦБС 
(http://www.vsbiblioteka.ru);

4) в базе данных, доступной в 
локальной сети МБУК ЦБС.

Запрос регистрируется автома-
тизированной системой не более 
1 минуты.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению ви-
зуальной и текстовой информа-
ции о порядке предоставления 
таких услуг

30. В помещениях для работы с 
заявителями должны быть разме-
щены информационные стенды, 
содержащие необходимую ин-
формацию по условиям предо-
ставления муниципальной услуги, 
графику работы специалистов, 
образцы заполнения формы по-
искового запроса и ряд дополни-
тельной справочной информации, 
касающейся предоставления до-
ступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных.

31. Для ожидания приема по-
лучателям муниципальной услуги 

в помещениях библиотек должны 
быть отведены места, оборудован-
ные стульями, столами (стойками) 
для возможности оформления до-
кументов.

32. Помещения для получения 
услуги в электронном виде обо-
рудованы автоматизированными 
рабочими местами.

33. Работники библиотеки, 
осуществляющие прием и ин-
формирование, должны быть 
обеспечены личными идентифи-
кационными карточками и (или) 
настольными (настенными) та-
бличками с указанием фамилии, 
имени, отчества и наименования 
должности.

Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

34. Муниципальная услуга яв-
ляется доступной для любых рос-
сийских и иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства, лиц, 
проживающих за рубежом.

35. Основанием для получения 
муниципальной услуги является 
обращение заявителя:

1) на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

2) на Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской об-
ласти (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

3) на web-сайт МБУК ЦБС (http://
www.vsbiblioteka.ru);

4) в библиотеки МБУК ЦБС.
36. Заявитель может получить 

услугу в электронном виде в сети 
Интернет без взаимодействия с 
должностными лицами.

37. Показателями, характери-
зующими доступность и качество 
муниципальной услуги, являются:

- доля библиотечного фонда би-
блиотеки, отраженная в справоч-
но-поисковом аппарате;

- скорость выполнения поиска 
по запросу, мин.;

- динамика роста числа обра-
щений к справочно-поисковому 
аппарату библиотеки в локальной 
сети и в режиме удаленного досту-
па,%.

Раздел 3. Состав, последова-
тельность и сроки выполнения

административных процедур, 
требования к порядку их выпол-
нения,

в том числе особенности вы-
полнения административных

процедур в электронной форме
38. Предоставление юридиче-

ским и физическим лицам муни-
ципальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

38.1. При личном обращении 
заявителя:

1) Прием и регистрация заяви-
телей на основании документа, 
удостоверяющего личность, для 
лиц до 14 лет на основании па-
спорта (поручительства) их роди-
телей (опекунов или иных закон-
ных представителей).

2) Ознакомление с Правилами 
пользования библиотекой и дру-
гими актами, регламентирующими 
библиотечную деятельность.

3) Оформление читательского 
формуляра, с личной подписью 
заявителя. 4) Консультационная 
помощь в определении вида, тер-
ритории поиска и других поиско-
вых категорий.

5) Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных на авто-
матизированном рабочем месте 
пользователя, Сводному каталогу 
библиотек Свердловской области.

38.2. При обращении заявителя 
через сеть Интернет:

1) Обращение через сеть Интер-
нет к Единому порталу государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.
ru/), Порталу государственных 
услуг (функций) Свердловской об-
ласти (http://66.gosuslugi.ru/pgu/), 
на сайты государственных библи-
отек, на сайт МБУК ЦБС.

2) Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных.

39. Для получения муниципаль-
ной услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных» 
заявитель формирует поисковый 
запрос по имеющимся поисковым 
полям на соответствующую услугу.

Для получения муниципальной 
услуги заявитель создает поиско-
вый образ запроса: определяет 
область поиска (поля в форма-
те RUSMARC или некоторые из 
них:ISBN/ISSN, ключевые слова, 
автора, издающую организацию), 
формат представления данных и 
поисковый термин.

В результате ответа системы 
заявитель может получить два 
варианта ответа: «найдено 0 доку-
ментов» или информацию о коли-
честве найденных документов на 
уровне доступа к ним: «открытый 
доступ в сети Интернет» (в виде 
ссылки на полный тест документа) 
или о месте хранения документа в 
библиотеке (без ссылки на полный 
тест документа).

В случае ответа «найдено 0 до-
кументов» заявитель может повто-
рить поиск, изменив поисковый 
запрос.

В случае ответа системы о на-
личии библиографической записи 
(записей) заявитель может озна-
комиться со списком найденных 
библиографических описаний 
документов и просмотреть библи-
ографическую информацию на 
каждый документ.

40. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных при лич-
ном обращении осуществляется в 
часы работы муниципальных би-
блиотек.

41. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных при 
обращении через сеть Интернет 
осуществляется в круглосуточном 
режиме.

42. Муниципальная услуга счи-
тается качественно оказанной, 
если потребителю муниципаль-
ной услуги в установленные сроки 
предоставлена запрашиваемая 
им информация или дан мотиви-
рованный ответ о невозможности 
ее выполнения по причинам, пе-
речисленным в п. 24 настоящего 
административного регламента.

43. Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги представ-
лена в приложении N 2 к настоя-
щему административному регла-
менту.

Раздел 4. Формы контроля за 
предоставлением муниципаль-
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ной услуги
44. Текущий контроль за предо-

ставлением муниципальной услу-
ги осуществляется должностным 
лицом (директором) библиотеки 
путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения работни-
ками библиотеки, ответственными 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, положений настояще-
го административного регламен-
та, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Свердловской области, регули-
рующих предоставление муници-
пальной услуги. 

Периодичность осуществления 
текущего контроля - постоянно.

45. Помимо текущего контроля 
за соблюдением сроков и порядка 
проведения административных 
процедур при предоставлении 
муниципальной услуги Управле-
ние культуры осуществляет пла-
новые и внеплановые проверки 
качества работ по предоставле-
нию муниципальной услуги би-
блиотеками МБУК ЦБС.

46. Проведение проверок 
осуществляется на основании 
ежемесячных планов работы 
Управления культуры, а также по 
конкретной жалобе заявителя.

47. При проведении плановой 
проверки могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки).

48. Проведение проверок 
осуществляется на основании 
решения Управления культуры, 
которым утверждается состав ко-
миссии.

49. По результатам проверок 
составляется справка о выявлен-
ных нарушениях, рекомендациях 
и сроках их устранения.

По результатам проведения 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заинтересованных 
лиц принимаются меры к восста-
новлению нарушенных прав.

Срок проведения проверки - не 
более 15 дней.

50. Должностное лицо библио-
теки несет ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в 
соответствии с действующим за-
конодательством и положениями 
должностных регламентов и ин-
струкций.

Раздел 5. Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц МБУК 
ЦБС, предоставляющих муни-
ципальную услугу, работников 
библиотек МБУК ЦБС

51. Заявитель имеет право об-
ратиться с жалобой на решения и 
действия (бездействие) должност-
ного лица МБУК ЦБС, либо работ-
ника библиотеки, ответственных 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

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

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3) требование от заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами 
городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми акта-
ми городского округа для предо-
ставления 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 от 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 должностного лица 
МБУК ЦБС, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение уста-
новленного срока таких исправ-
лений.

52. Случаи оставления жалобы 
без ответа:

1) наличие в жалобе нецензур-
ных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица 
МБУК ЦБС, работника библиотеки, 
ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, а так-
же 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.

53. В удовлетворении жалобы 
отказывается в следующих случа-
ях:

1) наличие вступившего в за-
конную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же 
предмете 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 адми-
нистративного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

54. Основанием для начала 
досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление 
жалобы в Управление культуры.

Жалоба подается в письменной 

форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в элек-
тронном виде.

Жалоба в письменной форме 
может быть также направлена по 
почте. 

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование библиотеки, 

предоставляющей муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
МБУК ЦБС, либо работника библи-
отеки, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, 
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 
решениях и действиях (бездей-
ствии) должностного лица МБУК 
ЦБС, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо работника 
библиотеки, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездей-
ствием) должностного лица МБУК 
ЦБС, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо работника 
библиотеки, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

57. В случае если жалоба пода-
ется через представителя заяви-
теля, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представ-
лена:

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.

58. 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 57 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.

59. Жалоба на решения, дей-
ствия (бездействие) должностно-
го лица МБУК ЦБС, работника би-
блиотеки подается в Управление 
культуры и адресуется начальни-
ку Управления культуры (лицу, его 
замещающему) по адресу: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Ленина, д.12.

60. Жалоба должна быть рас-
смотрена в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отка-
за должностного лица МБУК ЦБС, 
работника библиотеки в приёме 
запроса у заявителя, либо в ис-
правлении допущенных опечаток 
и ошибок, или в случае обжало-
вания нарушения установленного 
срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

61. Жалоба, поступившая в 
письменной форме в Управление 
культуры, на должностное лицо 
МБУК ЦБС, работника библиотеки 
подлежит обязательной регистра-
ции в журнале учета жалоб (далее 
- Журнал) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступле-
ния с присвоением ей регистраци-
онного номера.

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

1) удовлетворение жалобы, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных должностным лицом 
МБУК ЦБС, работником библиоте-
ки, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Свердловской 
области, муниципальными право-
выми актами городского округа, а 
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жа-
лобы.

63. При удовлетворении жало-
бы МБУК ЦБС, предоставляющее 
муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не 
установлено законодательством 
Российской Федерации.

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

Ответ по результатам рассмо-
трения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы должностным лицом 
Управления культуры.
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ПРОТОКОЛ 
проведения публичных 

слушаний
по проекту схемы теплоснаб-
жения Верхнесалдинского 

городского округа

Основание проведения слуша-
ний: Постановление главы Верх-
несалдинского городского округа 
от 24.06.2014 № 10 «О назначении 
публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения Верхне-
салдинского городского округа»

Время проведения: 02 июля 
2014г. 17.30°°.

Место проведения: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46 (здание адми-
нистрации городского округа), 2 
этаж, большой зал заседаний

Председатель –  Ильичев К.С., 
глава Верхнесалдинского город-
ского округа

Докладчик –  Инишев В.А., за-
меститель главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа по управлению городским 
хозяйством

Секретарь – Наумова Г.В., глав-
ный специалист отдела строитель-
ства и ЖКХ

Общее количество зарегистри-
рованных участников публичных 
слушаний составляет 63 человека. 
(Список прилагается)

Повестка дня:
1. Ознакомление с регламентом 

проведения публичных слушаний
2. Рассмотрение проекта схемы 

теплоснабжения Верхнесалдин-
ского городского округа.

Слушали:
По первому вопросу
- предлагается следующий ре-

гламент публичных слушаний:
1) вступительное слово предсе-

дательствующего;
2) выступление по обсуждаемо-

му вопросу;
3) обсуждение проекта;
4) принятие решения по обсуж-

даемому вопросу
К.С. Ильичев открыл публич-

ные слушания сообщив, что в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», а так же 
по результатам проведенных тор-
гов Общество с ограниченной от-
ветственностью «Гарант-экспресс» 
был определен как разработчик 
представляемого к обсуждению 
проекта схемы теплоснабжения. 

По второму вопросу
Инишев Вадим Анатольевич 

представил проект схемы те-
плоснабжения, состоящий из 
3 разделов. Целью разработки 
схемы теплоснабжения Верхне-
салдинского городского округа 
является оптимизация систе-
мы теплоснабжения городского 
округа, исходя из существующей 
обстановки и перспектив раз-
вития, для улучшения качества 
поставки тепловой энергии, наи-
более экономичным способом с 
обеспечением требуемого уровня 
надежности и минимального воз-
действия на окружающую среду, 
экономического стимулирования 

разработки и внедрения энергос-
берегающих технологий.

Так же была получена инфор-
мация, что предложенный проект 
схемы теплоснабжения позволит 
оперативно выявлять аварийные 
участки теплосетей, прогнозиро-
вать срок службы участков тепло-
вых сетей, своевременно прини-
мать действия для обеспечения 
потребителей бесперебойным 
теплоснабжением надлежащего 
качества, а так же на 15 лет обеспе-
чить планомерное развитие эко-
номики, инженерной инфраструк-
туры и системы теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского.

По итогам публичных слуша-
ний решено:

1. Считать публичные слушания 
по вопросу рассмотрения проекта 
схемы теплоснабжения Верхне-

салдинского городского округа 
состоявшимися.

2. Принять к сведению, что в ре-
зультате проведения публичных 
слушаний предлагаемый проект 
схемы теплоснабжения Верхне-
салдинского городского округа 
одобрен участниками публичных 
слушаний, принципиальных заме-
чаний не выявлено.

Голосовали:
За – 63 человека
Против – нет
Воздержались – нет

Решение:
Председательствующий объя-

вил публичные слушания закры-
тыми.

К.С. Ильичев,
председательствующий                                                          

Секретарь                                                                                  
Г.В. Наумова

Кадастровый инженер  Ери-
лина Валентина Павловна № 
квалификационного аттестата: 66-
11-258. 

Адрес электронной почты: 
Erilin2006@rambler.ru 

Контактный телефон: 
89089108959, телефон/факс 
(34345) 5-10-41. 

Настоящим уведомляю  о про-
ведении согласования местопо-
ложения границы земельного 
участка № 474, расположенного в 
городе Верхняя Салда, Свердлов-

ской области, коллективный сад 
№ 5, улица Рябиновая.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Чалков С.А., тел. 
89089078474. 

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: город Верхняя Сал-
да, улица Воронова, дом № 10, 
корпус 1, кабинет 14,  06 августа  
2014 года в 17 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-

миться по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Воронова, дом № 10, 
корпус 1, кабинет 14. 

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границы земель-
ного участка на местности прини-
маются с 04 июля 2014 года по 05 
августа 2014 года по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом № 10, корпус 1, кабинет 14. 

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 

требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый № 
66:08:0805033:73; расположен по 
адресу: город Верхняя Салда, кол-
лективный сад № 5, участок № 473, 
улица Рябиновая.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный 
участок. 

Валентина Ерилина, 
кадастровый инженер 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по 

проекту схемы теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского округа

1. В ходе публичных слушаний рассмотрен проект схемы те-
плоснабжения Верхнесалдинского городского округа.

2. Материалы по проекту схемы теплоснабжения Верхнесалдин-
ского городского округа, были опубликованы в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте городского округа. 

3. 02 июля 2014г. в 17 часов 30 минут в здании администрации, 
расположенном по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгель-
са, дом 46 проведены публичные слушания по проекту схемы те-
плоснабжения Верхнесалдинского городского округа

4. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Верх-
несалдинского городского округа, указанному в пункте 1 настоя-
щего заключения, считать состоявшимися.

 К.С. Ильичёв,
председатель публичных слушаний       

65. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица 

Управления культуры, вид кото-
рой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

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

67. Информация о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы до-

водится до заявителя следующи-
ми способами:

путем использования услуг по-
чтовой связи;

путем размещения на офици-
альном сайте городского округа;

при личном обращении в 
Управление культуры;

посредством телефонной связи;

путем использования электрон-
ной связи.

68. В случае получения неудов-
летворительного решения, при-
нятого в ходе рассмотрения об-
ращения в Управлении культуры, 
заявитель имеет право обратиться 
в судебные органы в установлен-
ном законодательством порядке.


