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30 декабря 2015 года

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

Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 392 
от 18 ноября 2015 года

О внесении изменений в Регла-
мент Думы городского округа

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107, статьей 22 Устава Верхнесал-
динского городского округа, Дума 
городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Регламент 

Думы городского округа, утверж-
денный решением Думы город-
ского округа от 24 мая 2007 года 
№ 34 «Об утверждении Регламен-
та Думы городского округа» (в ре-
дакции решений Думы городского 
округа от 14 ноября 2007 года № 
78, от 09 апреля 2008 года № 19, от 
23 июля 2008 года № 52, от 25 ноя-
бря 2009 года № 215, от 27 января 
2010 года № 240, от 22 февраля 
2011 года № 433, от 29 июня 2011 
года № 507, от 21 ноября 2012 года 
№ 87, от 28 мая 2014 года № 225, от 
08 апреля 2015 года № 316), следу-
ющие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4 
статьи 3 слова «не менее 2/3 от 

избранного состава депутатов 
Думы.» заменить словами «не ме-
нее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов Думы.»;

2) в пункте 3 статьи 6 слова «не 
менее 2/3 от числа депутатов, из-
бранных в Думу» заменить слова-
ми «не менее 50 процентов от чис-
ла избранных депутатов Думы.»;

3) абзац второй пункта 1 статьи 
26 изложить в следующей редак-
ции:

«Решения о принятии Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа, Регламента Думы, о вне-
сении изменений и дополнений к 
ним принимаются большинством 
в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов 
Думы.».

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

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

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа                    

№ 397 
от 18 ноября 2015 года

Об утверждении порядка 
определения размера платы за 
увеличение площади земельных 
участков, находящихся в част-
ной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких 
земельных участков и земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27 октября 
2015 года № 3229 «О внесении на 

рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «Об утвержде-
нии порядка определения разме-
ра платы за увеличение площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности Верхнесалдин-
ского городского округа», в целях 
реализации пункта 5 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-

го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок опреде-

ления размера платы за увеличе-
ние площади земельных участков, 
находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся 
в собственности Верхнесалдин-
ского городского округа (прила-
гается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Настоящее решение опубли-

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

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа                    

ПОРЯДОК
определения размера платы 

за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в 
частной собственности, в ре-
зультате перераспределения 
таких земельных участков и 
земельных участков, находя-
щихся в собственности Верхне-
салдинского городского округа

1. Настоящий Порядок уста-
навливает правила определения 
размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности Верхнесалдинско-
го городского округа (далее - раз-
мер платы).

2. Размер платы рассчитыва-
ется функциональным органом 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского окру-
га - Комитетом по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Размер платы определяется 
как 15 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, на-
ходящегося в собственности Верх-
несалдинского городского округа, 
рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного 
участка, подлежащей передаче в 
частную собственность в резуль-
тате его перераспределения с зе-
мельными участками, находящи-
мися в частной собственности, за 
исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 4 настоящего 
Порядка.

4. Размер платы в случае перерас-
пределения земельных участков в 
целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных 
участков для муниципальных нужд 
определяется на основании уста-
новленной в соответствии с законо-
дательством об оценочной деятель-
ности рыночной стоимости части 
земельного участка, находящегося 
в собственности Верхнесалдинско-
го городского округа, подлежащей 
передаче в частную собственность 
в результате перераспределения зе-
мельных участков.
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№ 399 
от 18 ноября 2015 года

Об утверждении порядка опре-
деления размера платы по согла-
шению об установлении серви-
тута в отношении земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27 октября 
2015 года № 3230 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «Об утверждении 
порядка определения размера 
платы по соглашению об установ-
лении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности Верхнесалдин-
ского городского округа», в целях 
реализации подпункта 3 пункта 2 
статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок опреде-

ления размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа  

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

ПОРЯДОК
определения размера пла-

ты по соглашению об установ-
лении сервитута в отношении 
земельных участков, находя-
щихся в собственности Верхне-
салдинского городского округа

1. Настоящий Порядок уста-
навливает правила определения 
размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Верхне-
салдинского городского округа.

2. Соглашение об установлении 
сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа (далее - согла-
шение), заключается в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством.

3. Размер платы по соглашению 
определяется по формуле:

 КСЗУ x СтАП x ПК х КУ х Sчс
ПС = ---------------------------------------, 

 100 x Sз
где: 
ПС - размер годовой платы по 

соглашению;
КСЗУ - кадастровая стоимость 

земельного участка, в отношении 
которого устанавливается серви-
тут;

Sз - площадь обременяемого 
сервитутом земельного участка;

Sчс - площадь части земельно-
го участка, в отношении которого 
устанавливается сервитут;

СтАП - ставка арендной платы, 
утверждаемая Думой городского 
округа. До утверждения ставок 
арендной платы Думой город-
ского округа применяется ставка 
арендной платы, утвержденная 
Правительством Свердловской 
области для расчета арендной 
платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена;

ПК - понижающий коэффици-
ент для отдельных категорий лиц, 
устанавливаемый Правитель-
ством Свердловской области, 
применяемый при расчете аренд-
ной платы за пользование земель-
ными участками, государственная 

собственность на которые не раз-
граничена;

КУ - коэффициент увеличе-
ния, ежегодно устанавливае-
мый Правительством Сверд-
ловской области, с учетом 
показателей инфляции (сводного 
индекса потребительских цен), 
предусматриваемых прогнозом 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 
очередной год, и применяемый 
при расчете арендной платы за 
земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена.

4. В случае если соглашение 
заключено на срок менее одного 
года, размер платы по соглаше-
нию определяется с учетом срока 
установления сервитута пропор-
ционально количеству дней в 
году.

5. Плата по соглашению посту-
пает в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа, если иное не 
предусмотрено земельным зако-
нодательством.

6. Плата по соглашению вносит-
ся лицом, в интересах которого 
установлен сервитут, на счет, рек-
визиты которого указаны в согла-
шении, в следующие сроки:

1) первый годовой платеж или 
платеж по соглашению, срок кото-
рого составляет до одного года, - в 
течение 30 дней с даты подписа-
ния соглашения;

2) последующие годовые пла-
тежи - в течение 30 дней с даты 
начала следующего года действия 
соглашения.

№ 401
от 18 ноября 2015 года 

О рассмотрении протеста 
Верхнесалдинской городской 
прокуратуры на решение Думы 
городского округа от 28 мая 2014 
года № 230 «Об утверждении 
Перечней услуг в целях реали-
зации Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» по Верхнесалдинскому 
городскому округу»

 
Рассмотрев протест Верхнесал-

динской городской прокуратуры 
от 26 октября 2015 года № 

1-467в-15 на решение Думы го-
родского округа от 28 мая 2014 
года № 230 «Об утверждении 
Перечней услуг в целях реали-
зации Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» по Верхнесалдинскому го-
родскому округу», руководствуясь 

Федеральными законами Россий-
ской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», пунктом 
2 статьи 23 Федерального закона 
от 17 января 1992 года № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Феде-
рации», Положением о правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107, Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Протест Верхнесалдин-

ской городской прокуратуры от 
26.10.2015 № 1-467в-15 на реше-
ние Думы городского округа от 
28.05.2014 № 230 ««Об утвержде-
нии Перечней услуг в целях реа-
лизации Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» по Верхнесалдинскому 
городскому округу» - удовлетво-
рить.

2. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить и внести про-
ект решения Думы городского 
округа о внесении соответствую-
щих изменений в решение Думы 
городского округа от 28.05.2014 

№ 230 ««Об утверждении Пе-
речней услуг в целях реализации 
Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
по Верхнесалдинскому городско-
му округу».

Срок: декабрь 2015 года.

3. Направить настоящее реше-
ние в Верхнесалдинскую город-
скую прокуратуру.

4. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 
опубликования.

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

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа  
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Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 3049
от 15 октября 2015 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу, утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.07.2014 
№ 2186 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
поддержка некоммерческих ор-
ганизаций на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» 

Во исполнение постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2015 
№ 2709 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 
подлежащих разработке в 2015 
году», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, поддержка некоммерче-
ских организаций на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 07.07.2014 № 2186 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, поддержка некоммерче-
ских организаций на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.03.2015 № 1133, от 
25.05.2015 № 1665) (далее-Про-
грамма) изменения, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 
года.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и фи-
нансам, начальника финансового 

управления Н.Н. Богданову.

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

городского округа
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 
Ответственный исполнитель         
муниципальной программы         

Администрация Верхнесалдинского городского округа 

Сроки реализации                  
муниципальной программы         

2015-2021 годы 

Цели и задачи     муниципальной 
программы         

Цели: 
1.  Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе.  

2.  Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства. 
Задачи:  
     1. Создание условий для роста количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства и повышение популярности 
предпринимательства. 
     2. Расширение рынка отечественных продовольственных 
товаров. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы (при 
их наличии) 

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

Перечень основных                 
целевых показателей  
муниципальной программы         

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения;  
2. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций. 
3. Число торговых мест для реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, ед. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы         
по годам реализации, тыс. рублей  

 ВСЕГО: 11019,50 тыс. рублей. в том числе:   
2015 год – 1104,50 тыс. рублей 
2016 год –1652,50 тыс. рублей 
2017 год –1652,00 тыс. рублей 
2018 год –1652,00 тыс. рублей 
2019 год –1652,00 тыс. рублей 
2020 год –1652,00 тыс. рублей 
2021 год –1652,00 тыс. рублей из них  
местный бюджет – 4646,00 тыс. рублей в том числе:   
2015 год – 668,00 тыс. рублей                  
2016 год –663,00 тыс. рублей                 
2017 год –663,00 тыс. рублей 
2018 год –663,00 тыс. рублей 
2019 год –663,00 тыс. рублей 
2020 год –663,00 тыс. рублей  
2021 год –663,00 тыс. рублей 
областной бюджет– 6373,50 тыс. рублей в том числе:   
2015 год – 436,50 тыс. рублей;                  
2016 год – 989,50 тыс. рублей;                  
2017 год – 989,50 тыс. рублей; 
2018 год – 989,50 тыс. рублей;   
2019 год – 989,50 тыс. рублей.   
2020 год – 989,50 тыс. рублей.   
2021 год – 989,50 тыс. рублей.  
  

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет  

http://www.v-salda.ru 
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Раздел 1. Характеристика и 
анализ текущего состояния в 
сфере реализации муниципаль-
ной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года»

Муниципальная программа 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (далее-Программа) 
разработана в соответствии с:

1. Федеральном законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации».

2. Законом Свердловской об-
ласти от 04 февраля 2008 года 
№ 10-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области».

3. Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17 
ноября 2014 года № 1002-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской 
области до 2020 года» (подпро-
грамма 2 «Развитие малого и сред-
него предпринимательства»).

Сфере малого и среднего пред-
принимательства принадлежит 
роль одного из важнейших фак-
торов, определяющих долговре-
менные тенденции развития Верх-
несалдинского городского округа. 

Для положительной динамики и 
устойчивого развития Верхнесал-
динского городского округа необ-
ходимо реализовать мероприятия 
Программы с целью:

 обеспечения благоприятных 
условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства;

повышения конкурентоспособ-
ности субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

 увеличения количества субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства;

 обеспечения занятости населе-
ния и увеличения производимых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров 
(работ, услуг).

Характеристика и анализ те-
кущего состояния сферы пред-
принимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа отражены в соответствую-
щих подпрограммах Программы.

Реализация Программы позво-
лит создать систему многоуровне-
вого партнерства широких слоев 
населения с органами местного 
самоуправления и между собой, 
включая следующие мероприя-
тия: 

 вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность; 

 выстраивание эффективных 
каналов взаимодействия с бизнес 
сообществом;

повышение финансовой и 
предпринимательской грамот-
ности; разработку и подготовку 
инвестиционных предложений по 
продвижению территории.

Основными рисками реализа-
ции Программы являются:

финансовые риски, связанные с 
недостаточным уровнем бюджет-
ного финансирования, в том чис-
ле возникновением бюджетного 
дефицита;

риски, связанные с изменением 
законодательства;

смещение акцентов на пре-
доставление адресных форм 
поддержки (консультирование, 
реализация программ обучения, 
предоставление микрозаймов);

отсутствие на территориях ор-
ганизаций по взаимодействию с 
потенциальными инвесторами.

Управление рисками осущест-
вляется путем:

постоянного мониторинга реа-
лизации программных мероприя-
тий; своевременной корректиров-
ки мероприятий, и показателей 
Программы;

перераспределения финансо-
вых ресурсов с учетом приоритет-
ности мероприятий;

методическая помощь и содей-
ствие Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области в 
разработке и реализации мер по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства;

повышение уровня «вовлеченно-
сти» администрации в деятельность 
организации инфраструктуры.

Подпрограмма 1 
«Развитие и поддержка субъ-

ектов малого и среднего пред-
принимательства»

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
(далее-Подпрограмма) является 
продолжением реализации поли-
тики городского округа в области 
развития предпринимательства, 
осуществляемой в рамках муни-
ципальной программы «Содей-
ствие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года». 

В округе сформирована и по-
стоянно развивается инфраструк-
тура поддержки малого и средне-
го предпринимательства, которая 
была создана по инициативе ад-
министрации городского округа 
в 1998 году и состоит из Фонда 
«Верхнесалдинский центр разви-
тия предпринимательства» (далее 
по тексту Фонд) и Бизнес – инку-
батора. Предметом деятельности 
Фонда является:

предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

микрофинансирование субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства;

информационное обслужи-
вание и консультационная под-
держка по применению норм 
действующего законодательства 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

организация и проведение мас-
совых мероприятий: семинаров, 
круглых столов, выставок, ярма-
рок и т.д.;

оказание услуг бизнес-инкуби-
рования и офисных услуг;

содействие организации меро-
приятий по подготовке и перепод-
готовке кадров малого и среднего 

предпринимательства.
изучение и распространение 

положительного опыта развития и 
поддержки в других регионах. 

Кроме этого работает совеща-
тельный орган, созданный с целью 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесалдин-
ском городском округе – Коор-
динационный совет по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнесалдинском го-
родском округе.

На 1 января 2015 года количе-
ство субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятель-
ность в Верхнесалдинском го-
родском округе составило 1190 
единиц. 

Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рас-
чете на 10 тысяч человек населе-
ния составляет 250 единиц.

Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций со-
ставила 4,6%.

 В сфере предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском 
округе достаточно высокой яв-
ляется доля организаций роз-
ничной торговли. Одновременно 
с этим требуют развития сферы 
создания, организации и разви-
тия производств, инновационных 
предприятий, оказания услуг со-
циальной направленности.

Учитывая социально-экономи-
ческую ситуацию, существующую 
структуру экономики Верхне-
салдинского городского округа, 
приоритеты в развитии предпри-
нимательской деятельности опре-
делены для тех хозяйствующих 
субъектов, которые способствуют 
решению первоочередных соци-
ально-экономических проблем:

инновационная и производ-
ственная деятельность;

производство сельскохозяй-
ственной продукции;

развитие сферы услуг на селе;
услуги химчистки и крашения;
клиринговые услуги;
услуги по уходу за детьми;
ремонт и обслуживание жилья;
энергосбережение, ЖКХ;
благоустройство территорий 

города;
строительство жилья;
народные промыслы;
туризм.
Несмотря на положительную 

работу органов местного самоу-
правления по созданию условий 
для развития предприниматель-
ской активности сохраняется ряд 
проблем, ограничивающих разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе:

недостаток собственных ресур-
сов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

недостаточное развитие фи-
нансовых инструментов поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

недостаточное развитие ор-
ганизаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства.
 Подпрограмма направлена на 

расширение и совершенствова-
ние механизмов государственной 
поддержки, поддержки органов 
местного самоуправления и со-
держит мероприятия по поддерж-
ке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и развитию 
инфраструктуры поддержки таких 
субъектов, которые учитывают 
приоритеты Верхнесалдинского 
городского округа, Правительства 
Свердловской области и требо-
вания, утверждаемые ежегодно 
приказом Министерства инве-
стиций и развития Свердловской 
области, определяющим условия 
отбора муниципальных образо-
ваний, бюджетам которых предо-
ставляются субсидии из областно-
го бюджета.

Ожидаемыми результатами ре-
ализации Подпрограммы станут:

облегчение и расширение до-
ступа предпринимателей к кре-
дитным продуктам банка путем 
развития возвратных инструмен-
тов поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

взаимодействие с потенциаль-
ными инвесторами и формиро-
вание базы данных инвестицион-
но-привлекательных площадок, 
продвижение территории;

развитие молодежного предпри-
нимательства − «Школа-бизнеса»;

снижение напряженности на 
рынке труда и увеличение доли 
занятых в сфере малого и средне-
го предпринимательства.

Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышлен-

ного комплекса» 

Стратегией социально-экономи-
ческого развития Свердловской 
области на период до 2020 года, 
одобренной Постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стра-
тегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 
период до 2020 года», определена 
основная цель развития агропро-
мышленного комплекса - обеспе-
чение его устойчивого функциони-
рования. Кроме того, определена 
основная цель развития потреби-
тельского рынка - создание усло-
вий для наиболее полного удов-
летворения спроса населения на 
потребительские товары и услуги 
и обеспечения прав потребителей.

Верхнесалдинский городской 
округ характеризуется выражен-
ным индустриальным характе-
ром экономического развития. В 
сельской местности Верхнесал-
динского городского округа про-
живает до 7 процентов населения 
к общей численности населения 
городского округа. Площадь тер-
ритории – 169,566 тыс. га, из них 
5 процентов - сельскохозяйствен-
ные угодья.

Система агропромышленного 
производства Верхнесалдинско-
го городского округа включает 
16 сельскохозяйственных орга-
низаций, 7 предприятий, произ-
водящих пищевые продукты, 26 
индивидуальных предпринима-
телей. Кроме того на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа расположены 5832 личных 
подсобных хозяйств. 
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Сельскохозяйственные товаро-
производители Верхнесалдинско-
го городского округа специализи-
руются на производстве молока, 
мяса, картофеля, овощей и фураж-
ного зерна. Среднегодовые темпы 
прироста продукции сельского 
хозяйства в сопоставимой оцен-
ке за период с 2010 по 2014 год 
колеблются от 9 до 17 процентов. 
По отдельным видам продукции в 
период 2012-2014 из-за погодных 
условий было допущено сниже-
ние темпов прироста продукции.

 В целях преодоления спада 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, насыщения рын-
ка качественным отечественным 
продовольствием и создания 
необходимых экономических ус-
ловий для функционирования 
агропромышленного комплекса 
государственная поддержка сель-
скому хозяйству может оказывать-
ся в различных формах: целевые 
бюджетные поступления, дотации 
и компенсации, корректировка 
закупочных цен.

Основными проблемами раз-
вития агропромышленного ком-
плекса являются:

1) недостаточный уровень до-
ходов товаропроизводителей для 
осуществления модернизации, 
высокая степень физического 
и морального износа основных 
фондов;

2) рост ценовых диспропорций 
между продукцией сельского хо-
зяйства и материально-техниче-
скими ресурсами, используемыми 

в сельскохозяйственном произ-
водстве;

3) ограниченный доступ сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей к рынку в условиях 
несовершенства его инфраструк-
туры и возрастающей монополи-
зации торговых сетей;

4) медленные темпы социаль-
ного развития сельских террито-
рий, определяющие ухудшение 
социально-демографической 
ситуации, отток трудоспособного 
населения, особенно молодежи, 
что приводит к дефициту квали-
фицированных кадров в сельско-
хозяйственном производстве.

 В условиях рыночных отноше-
ний для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей наиболее 
актуальной становится проблема 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Произведенные 
товары нужно доставить потенци-
альному потребителю и создать ус-
ловия для превращения потребно-
сти в реальный спрос. Проблемы 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции порождены множе-
ством причин: несовершенством 
существующего ценообразования, 
слабо развитой инфраструктурой 
агропромышленного комплекса, 
разрушением связей между про-
изводителями и потребителями, 
недостатком необходимой инфор-
мации о состоянии рынка, недо-
статочным уровнем государствен-
ной (муниципальной) поддержки. 
Являясь одним из центральных 
элементов в системе товарно-де-

нежных отношений, рынок высту-
пает связующим звеном между 
обособленными товаропроизво-
дителями на основе общественно-
го разделения труда, между произ-
водством и потреблением. От того, 
как будут решаться эти вопросы, 
зависит развитие сельскохозяй-
ственного производства и само су-
ществование хозяйств-товаропро-
изводителей. Данные проблемы 
характерны и для Верхнесалдин-
ского городского округа. На се-
годняшний день в Верхнесалдин-
ском городском округе наиболее 
остро стоит проблема реализации 
сельскохозяйственной продукции 
сельскими товаропроизводителя-
ми, поскольку в г. Верхняя Салда 
отсутствует сельскохозяйственный 
рынок.

В рамках данной программы 
планируется увеличить коли-
чество торговых мест для реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции за счет субсидий 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, за-
нимающихся реализацией сель-
скохозяйственной продукции, 
произведенной в Верхнесалдин-
ском городском округе. 

Раздел 2. Цели, задачи и целе-
вые показатели реализации му-
ниципальной программы «Содей-
ствие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года».

Цели и задачи Программы, а 

также целевые показатели реали-
зации представлены в приложе-
нии № 1 к Программе. 

Методика расчета целевых по-
казателей приведена в приложе-
нии № 3 к Программе.

 Раздел 3. План мероприятий 
по выполнению муниципальной 
программы «Содействие разви-
тию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года».

План мероприятий по реализа-
ции Программы приведен в при-
ложении № 2 к Программе. 

Ответственными исполнителя-
ми муниципальной программы 
является отдел по экономике ад-
министрация Верхнесалдинского 
городского округа, Фонд «Верхне-
салдинский центр развития пред-
принимательства».

Реализация мероприятий Про-
граммы осуществляется испол-
нителями муниципальной про-
граммы на основе соглашений о 
предоставлении субсидий.

Планируется получение суб-
сидии из областного бюджета в 
рамках программы Свердлов-
ской области «Повышение инве-
стиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 
гола», подпрограммы 2 «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства», утвержденной поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 17 ноября 
2014 года № 1002-ПП».

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
Наименова-
ние целевых 
показателей

Ед.  
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации       
             муниципальной программы

Источник   
 значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Подпрограмма 1. «Развитие  и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

3. Цель 1: «Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе»

4. Задача 1: «Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение 
популярности предпринимательства»

5.

Целевой по-
казатель 1.
Число субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мате льс тва 
в расчете на 
10 тыс. чело-
век населе-
ния

единиц 250 251 252 253 254 255 256

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городских округов 
и муниципальных райо-
нов
№ 1333-ПП Сверд-
ловской области от 
29.10.2013 «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердлов-
ской области «Совер-
шенствование соци-
ально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области 
до 2020 года подпро-
грамма 3 «Развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства» 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.

Целевой по-
казатель 2.
Доля сред-
несписочной 
численности 
работников 
(без внешних 
совместите-
лей) малых 
и средних 
п р е д п р и я -
тий в сред-
несписочной 
численности 
работников 
(без внешних 
с о в м е с т и -
телей) всех 
п р е д п р и я -
тий и орга-
низаций

процент 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городских округов 
и муниципальных райо-
нов
№ 1333-ПП Сверд-
ловской области от 
29.10.2013 «Об утверж-
дении государственной 
программы Свердлов-
ской области «Совер-
шенствование соци-
ально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области 
до 2020 года подпро-
грамма 3 «Развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

7. Подпрограмма 2.  «Развитие агропромышленного комплекса»

8. Цель 2: «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

9. Задача 1: «Расширение рынка отечественных продовольственных товаров»

10.

Целевой по-
казатель 1.
Число торго-
вых мест для 
реализации 
с е л ь с к охо -
зяйственной 
продукции, 
произведен-
ной в личных 
п о д с о б н ы х 
хозяйствах

ед. 0 14 14 14 14 14 14

Федеральный закон от 
29.12.2006г.
 № 264-ФЗ
 «О развитии сельского 
хозяйства»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№

Наименование 
мероприятия/ 

   Источники расходов     
    на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей № 

с тро-
ки всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
ВСЕГО по 
муниципальной 
программе, в том числе   

11019,50 1104,50 1652,50 1652,50 1652,50 1652,50 1652,50 1652,50 х

2. областной бюджет         6373,50 436,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 х

в том числе субсидии 
местным бюджетам 6375,50 436,5 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 х

3. местный бюджет           4646,00 668,00 663,00 663,00 663,00 663,00 663,00 663,00 х

4. внебюджетные 
источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

5. «Прочие нужды» в том 
числе 11019,50 1104,50 1652,50 1652,50 1652,50 цц1652,50 1652,50 1652,50 х

6. областной бюджет         6373,50 436,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 х



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе субсидии 
местным бюджетам 6375,50 436,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50

7. местный бюджет           4646,00 668,0 663,00 663,00 663,00 663,00 663,00 663,00 х

8. внебюджетные 
источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 х

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»                                                                          

9. Всего по 
подпрограмме 1 10005,50 1 104,50 1483,50 1483,50 1483,50 1483,50 1483,50 1483,50 х

10. областной бюджет         6373,50 436,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 х

в том числе субсидии 
местным бюджетам 6373,50 436,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50

11. местный бюджет           3632,00 668,00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 х

12. внебюджетные 
источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

13. 1 «Прочие нужды»

14.
Всего по разделу 1 
«Прочие нужды» в том 
числе 

10005,50 1104,50 1483,50 1483,50 1483,50 1483,50 1483,50 1483,50 х

15. областной бюджет 6373,50 436,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 х

в том числе субсидии 
местным бюджетам 6373,50 436,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 989,50 х

16. местный бюджет 3632,00 668,00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 х

17. внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

18.

Мероприятие 1.
Мероприятия, реализу-
емые путем предостав-
ления субсидий неком-
мерческой организации 
Фонд «Верхнесалдин-
ский центр развития 
предпринимательства», 
всего, в том числе: 

668,00 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,6

19. областной бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

20. местный бюджет 668,0 668,0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

21. внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

34.

Мероприятие 2.
Развитие системы под-
держки малого и сред-
него предпринима-
тельства на территории 
муниципальных образо-
ваний, расположенных 
в Свердловской области

436,50 436,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,6

35. областной бюджет 436,5 436,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе субсидии 
местным бюджетам 436,5 436,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

36. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

37. внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

38.

Мероприятие 3. 
Создание и (или) обе-
спечение деятельности 
организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

6555,0 0,00 1092,5 1092,5 1092,5 1092,5 1092,5 1092,5 5,6

39. областной бюджет 4372,20 0,00 728,70 728,70 728,70 728,70 728,70 728,70 х
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МЕТОДИКА
расчета целевых показателей 

муниципальной программы 
«Содействие развитию субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

В качестве исходных данных 
для расчета целевых показате-
лей муниципальной программы 
используются данные террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Свердловской области 
(Свердловскстат).

Показатель 1. Число субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч че-

ловек населения  в отчетном году. 
Показатель рассчитывается  на 

основании показателей Феде-
ральной службы государственной 
статистики, характеризующих 
количество микропредприятий, 
малых и средних предприятий и 
фактически действовавших инди-
видуальных предпринимателей 
на 10 тысяч человек постоянного 
населения Верхнесалдинского го-
родского округа.

Значение показателя рассчиты-
вается по следующей формуле: 

10 000 x 1190 /47530= 250
Показатель 2. Доля среднеспи-

сочной численности работников 
(без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности 
работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и ор-
ганизаций.

Показатель рассчитывается на 
основании показателей Феде-
ральной службы государственной 
статистики, характеризующих 
среднесписочную численность 
работников (без внешних со-
вместителей), занятых на микро-
предприятиях, малых и средних 
предприятиях, в среднесписоч-
ной численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. 

Значение показателя рассчиты-
вается по следующей формуле:

1190 x 100% / 25774= 4,6%

Показатель 3. Число торговых 
мест для реализации сельскохо-
зяйственной продукции, произ-
веденной в личных подсобных 
хозяйствах.

Показатель рассчитывается на 
основании среднего показателя 
стоимости арендной платы за 1 
кв. м торговой площади (0,503 тыс. 
руб./ кв.м. - данные сайта: torgi.
gov за 2014 год), размера лотка 
(лоток – стационарный или скла-
дывающийся столик площадью 2 
кв.м.), количества месяцев в году 
(12 мес.).

Значение показателя рассчиты-
вается по следующей формуле:

169,00 тыс. руб. /0,503 тыс. 
руб./2 кв. м./12 мес.=14 мест.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе субсидии 
местным бюджетам 4372,20 0,00 728,70 728,70 728,70 728,70 728,70 728,70

40. местный бюджет 2182,80 0,00 363,80 363,80 363,80 363,80 363,80 363,80 х

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

41.

Мероприятие 4.
Предоставление субси-
дий на компенсацию за-
трат резидентам Верхне-
салдинского бизнес-ин-
кубатора

2346,0 0,00 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 5,6

42. областной бюджет 1564,80 0,00 260,80 260,80 260,80 260,80 260,80 260,80 х

в том числе субсидии 
местным бюджетам 1564,80 0,00 260,80 260,80 260,80 260,80 260,80 260,80

43. местный бюджет 781,20 0,00 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 х

44. внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

45. Подпрограмма 2  «Развитие агропромышленного комплекса»

46. Всего по подпрограмме: 1014,00 0,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 х

47. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

48. местный бюджет 1014,00 0,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 х

49. внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

50. 1 «Прочие нужды»

51.
Всего по разделу 1 
«Прочие нужды», в том 
числе

1014,00 0,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 х

52. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

53. местный бюджет 1014,00 0,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00

54. внебюджетные источ-
ники 0 0 0 0 0 0 0 0 х

55.

Мероприятие 5.
Предоставление суб-
сидий на компенсацию 
затрат по организации 
бесплатных торговых 
мест для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, произведен-
ной в личных подсобных 
хозяйствах

1014,00 0,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 11

56. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

57. местный бюджет 1014,00 0 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 х

58. внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 9

№ 3254
от 03 ноября 2015 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.10.2014 
№ 3067

 
В целях реализации реше-

ния Думы городского округа от 
21.09.2015 № 363 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 10.12.2014 № 283 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов», в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную програм-

му «Капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.10.2014 
№ 3067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
13.02.2015 № 523, от 25.03.2015 № 
1121) (далее – Программа) внести 
следующие изменения:

1) раздел «Источники финанси-
рования программы» в паспорте 
Программы изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы финансирования му-

ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. руб. ВСЕГО: 
57326,80 тыс. рублей,

в том числе по годам реализа-
ции:

2015 год- 9112,60 тыс. рублей;
2016 год- 8154,70 тыс. рублей;

2017 год- 8011,90 тыс. рублей;
2018 год- 8011,90 тыс. рублей;
2019 год- 8011,90 тыс. рублей;
2020 год- 8011,90 тыс. рублей;
2021 год- 8011,90 тыс. рублей
из них:
 областной бюджет: 0,00 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
 местный бюджет: 57326,80 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год- 9112,60 тыс. рублей;
2016 год- 8154,70 тыс. рублей;
2017 год- 8011,90 тыс. рублей;
2018 год- 8011,90 тыс. рублей;
2019 год- 8011,90 тыс. рублей;
2020 год- 8011,90 тыс. рублей;
2021 год- 8011,90 тыс. рублей
внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в 

том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей 
 »;
2) приложения № 1 и № 2 к Про-

грамме изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту А.В. Ширяеву.

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

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

№ 3273
от 03 ноября 2015 года

О прогнозе социально-эконо-
мического развития Верхнесал-
динского городского округа на 
2016-2018 годы

Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Россий-
ской Федерации», решением Думы 
городского округа от 24.12.2008 № 
105 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Верх-
несалдинском городском округе 
в новой редакции», постановле-
нием главы Верхнесалдинского 

городского округа от 08.06.2009 № 
426 «О порядке и сроках разработ-
ки проекта прогноза социально-э-
кономического развития Верхне-
салдинского городского округа 
на среднесрочную перспективу» 
(в редакции постановления ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.10.2013 № 
2547), с учетом основных параме-
тров прогноза социально-эконо-
мического развития промышлен-
ных предприятий округа, итогов 
социально - экономического раз-
вития округа в 2014 году и тенден-
ций, складывающихся в 2015 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Одобрить Прогноз социально 

- экономического развития Верх-

несалдинского городского округа 
на 2016 - 2018 годы (прилагается).

2. Заместителю главы админи-
страции по экономике и финан-
сам, начальнику финансового 
управления Н.Н. Богдановой на-
править Прогноз социально-эко-
номического развития Верхне-
салдинского городского округа на 
2016-2018 годы в Думу городского 
округа одновременно с проектом 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2016 год.

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и фи-
нансам, начальника финансового 
управления Н.Н. Богданову. 

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

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

№ 3276
от 09 ноября 2015 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года»

В соответствии с постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3041 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Развитие градостроительной 
деятельности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 

руководствуясь Порядком фор-
мирования и реализации муни-
ципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муни-

ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 

населения доступным и комфорт-
ным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и разви-
тия жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке 
жилья до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.06.2014 № 2030 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года» (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2015 
№ 3053) (далее - Программа), изло-
жив ее в новой редакции.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 
года.

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

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

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 3461
от 23 ноября 2015 года

О дополнительных мерах по 
профилактике терроризма на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии с письмом 
Антитеррористической комис-
сии в Свердловской области от 
17.11.2015 № 01-06-23/21243 «О 
дополнительных мерах по про-
филактике терроризма», пись-
мом министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области Н.Б. 
Смирнова от 16.11.2015 № 11-01-
81/8083 «Об обеспечении анти-
террористической готовности 
объектов тепло- и водоснабже-
ния», в целях наращивания мер по 
повышению антитеррористиче-
ской защищенности объектов те-
плоэнергетики и водоснабжения 
населения на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору МУП «Городское 

управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйств» И.А. Тодуа на под-
ведомственных объектах теплоэ-
нергетики и водоснабжения:

1) ввести с 16 ноября 2015 года 
до особого распоряжения режим 
повышенной готовности к пре-
дотвращению террористических 
угроз;

2) провести проверку охран-
но-пожарной сигнализации;

3) проводить обходы, осмотры 
помещений и оборудования на 
предмет выявления посторонних 
предметов;

4) усилить контрольно-пропуск-
ной режим;

5) во взаимодействии с МО МВД 
России «Верхнесалдинский» про-
вести дополнительные инструк-
тажи сотрудников ремонтно-про-
изводственных бригад, дежурного 
персонала и охраны объектов по 
действиям при обнаружении при-
знаков возможной подготовки 
диверсионно-террористических 
актов и порядке информирования 

правоохранительных органов;
6) отработать практические 

действия персонала по ликвида-
ции последствий террористиче-
ского акта на объекте;

7) обеспечить санитарную на-
дежность объектов водоснабже-
ния;

8) организовать взаимодей-
ствие с территориальными пра-
воохранительными органами, 
муниципальным казенным учре-
ждением «Управление граждан-
ской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» для своевре-
менного информирования и при-
нятия скоординированных мер 
в случае возникновения угрозы 
осуществления террористиче-
ских, диверсионных актов и чрез-
вычайных ситуаций;

9) о проведенных меропри-
ятиях информировать админи-
страцию Верхнесалдинского го-
родского округа до 12.00 часов, 
еженедельно, по четвергам, до 
особого распоряжения.

 2. Рекомендовать руководите-
лям организаций, расположенных 

на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, имеющих в 
хозяйственном ведении объекты 
теплоэнергетики и водоснабже-
ния, принять комплекс мер, ука-
занных в пункте 1 настоящего по-
становления.

 О проведенных мероприятиях 
информировать администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа до 12.00 часов, еженедель-
но, по четвергам, до особого рас-
поряжения.

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту А.В. Ширяеву.

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

№ 3318
от 10 ноября 2015 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.07.2014 № 2186

В соответствии с постановле-
ниями администрации Верхне-
салдинского городского округа 
от 15.10.2015 № 3055 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Поддержка социально-ори-
ентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», 
от 15.10.2015 № 3047 «О внесе-
нии изменений в муниципальную 

программу «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эф-
фективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.09.2014 
№ 3001», руководствуясь Поряд-
ком формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Содействие разви-
тию субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 07.07.2014 
№ 2186 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержка 
некоммерческих организаций на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.03.2015 
№ 1133, от 25.05.2015 № 1665, от 
15.10.2015 № 3049) изменения, из-
ложив ее в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 

года.
3. Настоящее постановление 

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по экономике 
и финансам, начальника финансо-
вого управления Н.Н. Богданову.

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

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

№ 3316
от 09 ноября 2015 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Реализа-
ция и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года»

В соответствии с постановле-
ниями администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
15.10.2015 № 3042 «Обеспечение 
деятельности по комплектова-
нию, учёту, хранению и использо-
ванию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
от 15.10.2015 № 3043 «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского окру-
га до 2021 года», от 15.10.2015 
№ 3045 «Совершенствование 

механизмов осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года», от 15.10.2015 № 3046 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления Верхнесалдинского город-
ского округа и противодействие 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», 
от 15.10.2015 № 3050 «Развитие 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», от 15.10.2015 
№ 3052 «Строительство объектов 
социальной сферы Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 

утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Реализация и 
развитие муниципального управле-
ния в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (с изменениями 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 
№ 1053, от 08.10.2015 № 2955, от 
15.10.2015 № 3048), изложив ее в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 
года.

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующую организа-
ционным отделом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа Т.А. Матвееву.

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 3831
от 24 декабря 2015 года

О реорганизации муниципаль-
ного автономного учреждения 
культуры «Центр культуры, до-
суга и кино»

В целях повышения эффектив-
ности использования материаль-
но- технических, финансовых и ка-
дровых ресурсов, в соответствии 
с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Порядком 
создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных учреж-
дений Верхнесалдинского округа, 
утвержденным постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 01.02.2011 № 41, 

Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муници-

пальное автономное учреждение 
культуры «Центр культуры, досу-
га и кино» (далее - Учреждение) 
путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр 
художественного творчества», 
с сохранением наименования - 
«Центр культуры, досуга и кино» 
и организационно-правовой фор-
мы - муниципальное автономное 
учреждение культуры.

2. Установить, что имущество, 
находящееся в оперативном 
управлении муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Центр художественного творче-
ства», в полном объеме закрепля-
ется за Учреждением.

3. Управлению культуры город-

ского округа:
1) провести организационные 

мероприятия, связанные с реор-
ганизацией Учреждения;

2) осуществлять функции и пол-
номочия учредителя Учреждения;

3) определить Учреждению ос-
новные цели деятельности, в свя-
зи с реорганизацией;

4) в срок до 29 февраля 2016 
года утвердить передаточный акт;

5) в срок до 30 марта 2016 года 
утвердить изменения в устав Уч-
реждения;

6) в срок до 01 апреля 2016 года 
утвердить муниципальное зада-
ние для Учреждения;

7) обеспечить внесение в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц изменений, свя-
занных с реорганизацией Учреж-
дения.

4. Директору Учреждения М.В. 
Мальцевой произвести необходи-
мые мероприятия, связанные с ре-

организацией, в срок до 15 апреля 
2016 года, обеспечив соблюдение 
прав детей и работников.

5. Комитету по управлению 
имуществом городского окру-
га на основании утвержденного 
передаточного акта внести соот-
ветствующие изменения в Реестр 
муниципального имущества Верх-
несалдинского городского округа.

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

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

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

№ 2884
от 29 сентября 2015 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2015 № 889 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 № 
1050», решением Думы город-
ского округа от 21.09.2015 № 363 
«О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
10.12.2014 № 283 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 го-
дов», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищ-
ного строительства и стимулиро-
вание спроса на рынке жилья до 
2021 года» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.06.2014 
№ 2030 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 № 
11, 05.05.2015 № 1484), следующие 
изменения: 

1) паспорт Программы изло-
жить в новой редакции (приложе-
ние № 1);

2) в абзаце 3 пункта 1 раздела 
1 подпрограммы 4 «Обеспечение 
жильем молодых семей» (дале-
е-подпрограмма 4) цифру «2014» 
заменить цифрой «2015»;

3) пункт 7 раздела 3 подпро-
граммы 4 изложить в новой ре-
дакции:

«Расходы на реализацию под-
программы по источникам фи-
нансирования, годам реализации, 
приведены в приложении № 2, к 
муниципальной программе.»;

4) в абзаце 2 пункта 22 раздела 
5 подпрограммы 4 слова «9 меся-
цев» заменить словами «7 меся-
цев»; 

5) в пункте 57 раздела 5 подпро-
граммы 4 слова «в течение 2 меся-
цев» заменить словами «в течение 
1 месяца»;

6) в абзаце 2 пункта 60 раздела 5 
подпрограммы 4 слова «в течение 
2 месяцев» заменить словами «в 
течение 1 месяца»;

7) в абзаце 3 пункта 60 раздела 
5 подпрограммы 4 слова «по ис-
течении 2-месячного срока» заме-
нить слова «по истечении месяч-
ного срока»;

8) приложение № 1 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

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

10) Программу дополнить при-
ложением № 3 «Перечень объек-
тов капитального строительства 
(реконструкции) для бюджетных 
инвестиций» (приложение № 4);

11) раздел 2 Программы допол-
нить абзацем следующего содер-
жания:

«Методика расчета значений 
целевых показателей реализации 
Программы приведена в прило-
жении № 4 к Программе»;

12) Программу дополнить при-
ложением № 4 «Методика

расчета значений целевых по-
казателей муниципальной про-
граммы «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства и 
обеспечение населения доступ-

ным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строи-
тельства и стимулирование спро-
са на рынке жилья до 2021 года» 
(приложение № 5).

2. Подпрограмму 5 «Обеспече-
ние жильем работников органов 
местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Верхне-
салдинского городского округа» 
исключить.

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

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

К.С. Ильичёв ,
глава администрации 

городского округа

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

№ 3041
от 15 октября 2015 года

Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие гра-
достроительной деятельности 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

Во исполнение постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2015 
№ 2709 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 

подлежащих разработке в 2015 
году», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-

несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную 

программу «Развитие градостро-
ительной деятельности Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» (прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову. 

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

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 3053
от 15 октября 2015 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года»

Во исполнение постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2015 
№ 2709 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 
подлежащих разработке в 2015 

году», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муни-

ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 

населения доступным и комфорт-
ным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и разви-
тия жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке 
жилья до 2021 года», изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. С 01 января 2016 года при-
знать утратившими силу поста-
новление главы администрации 
городского округа от 10.06.2011 
№ 428 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы 
«Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, про-
живающим на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 
2011-2015 годы».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 

года.
4. Настоящее постановление 

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

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

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

городского округа

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

№ 3042
от 15 октября 2015 года

Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использо-
ванию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года»

   Во исполнение постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2015 
№ 2709 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 

подлежащих разработке в 2015 
году», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную 

программу Верхнесалдинского 
городского округа «Обеспечение 
деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использо-
ванию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 
года.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующую организаци-
онного отдела.

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

городского округа

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

№ 3050
от 15 октября 2015 года

Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

Во исполнение постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2015 
№ 2709 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 

подлежащих разработке в 2015 
году», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную 

программу Верхнесалдинского 
городского округа «Развитие ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» (прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2016 
года.

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

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами 
администрации.

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

городского округа

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