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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16+

№32 (00266)
23 августа 2019 года

от 11.03.2019 № 898

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.04.2013 № 
1059 «Об утверждении 
административного регламента 
оказания муниципальной 
услуги по включению мест 
размещения ярмарок, 
расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
частной собственности, в План 
организации и проведения 
ярмарок на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении 
порядка организации ярмарок на терри-
тории Свердловской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», руководствуясь решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», распоряжением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 28.11.2018 № 648-к «О вне-
сении изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка Администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденные распоряжением админи-
страции городского округа от 21 декабря 
2016 года № 769-к «Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа», в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 16.04.2013 № 1059 «Об утвержде-

нии административного регламента 
оказания муниципальной услуги по 
включению мест размещения ярмарок, 
расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, 
в План организации и проведения ярма-
рок на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.07.2014 № 2281, от 
19.01.2015 № 63, от 07.06.2016 № 1859) 
(далее – постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 16.04.2013 № 1059), следующие изме-
нения: 

1) в преамбуле слова «постановлением
Правительства Свердловской области от 
25 мая 2011 года № 610-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на террито-
рии Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14 марта 
2007 года № 183-ПП «О нормативных
правовых актах, регламентирующих
деятельность хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в Свердловской
области» заменить словами «поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2017 № 908-ПП
«Об утверждении порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской 
области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.».

2. Внести в административный регламент 
оказания муниципальной услуги по
включению мест размещения ярмарок, 
расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной собственности, 
в План организации и проведения ярма-

рок на территории Верхнесалдинского 
городского, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 16.04.2013 
№ 1059, следующие изменения: 

1) слова по тексту «отдела экономики» за-
менить словами «отдела по экономике»;

2) слова по тексту «глава администрации
Верхнесалдинского городского округа» 
в соответствующем падеже заменить
словами «глава Верхнесалдинского
городского округа» в соответствующем 
падеже;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения

и графике работы администрации Верх-
несалдинского городского округа (да-
лее - администрация городского округа) 
и филиала государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» в городе Верхняя 
Салда (далее – МФЦ):

почтовый адрес: 624760, Россия, Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46.

Место приема заявлений и документов 
для получения муниципальной услуги: 
кабинет № 307, приемная администрации 
городского округа. 

Режим работы администрации город-
ского округа:

понедельник, вторник, среда, четверг 
с 8.00 до 17.15 часов; пятница: с 08.00 до 
16.00 часов; перерыв - с 13.00 до 14.00 ча-
сов; суббота, воскресенье - выходные дни.

Справочные телефоны 8 (34345) 5-38-57.
Адрес сайта Верхнесалдинского го-

родского округа, содержащего информа-
цию о порядке исполнения услуги: http://
www.v-salda.ru, адрес электронной почты: 
admin@v-salda.ru. 

 Информация о месте нахождения и 
графике работы МФЦ размещена на офи-
циальном сайте МФЦ в сети Интернет по 
адресу: mfc-verkhnjaja-salda .»;
4) в пункте 11 слова «Постановлением

Правительства Свердловской области от 
25 мая 2011 года № 610-ПП «Об утверж-



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА2

дении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на террито-
рии Свердловской области и внесении 
изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14 марта 
2007 года № 183-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в Свердловской 
области» (Собрание законодательства 
Свердловской области от 30.06.2011 № 
5-2 (2011)» заменить словами «поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2017 № 908-ПП 
«Об утверждении порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской 
области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них» 
(«Областная газета», № 231, 12.12.2017)»;

5) подпункт 3 пункта 13 изложить в следу-

ющей редакции:
«3) копия документа, подтверждающего 

право собственности или пользования 
объектом (объектами) недвижимости 
(земельные участки, здания, строения, 
сооружения, расположенные на земель-
ном участке), на котором предполагает-
ся размещение ярмарки»;

6) пункт 14 исключить;
7) подпункт 2 пункта 18 изложить в следу-

ющей редакции: 
«2) отсутствие одного из документов, пред-

усмотренных пунктом 13 настоящего 
административного регламента»;

8) четвертый абзац пункта 22 дополнить 
словом «услуги»;

9) в пункте 26 слова «кабинет № 55» заме-
нить словами «кабинет № 307»;

10) в пунктах 38, 39 слова «первым за-
местителем главы администрации по 
экономике» заменить словами «первым 

заместителем главы администрации по 
экономике и финансам».

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 
года. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на 

первого заместителя главы администра-
ции по экономике и финансам И.В. 
Колпакову. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 08.05.2019 № 1541

О своевременном оповещении 
и информировании населения 
об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

В целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления предусмотренных 
федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
в части оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, руководствуясь 

Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых ак-
тах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о своевременном 

оповещении и информировании насе-
ления об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http:// www.v-salda.ru.
4. Постановление администрации Верх-

несалдинского городского округа от 
15.06.2014 № 2289 «Об обеспечении сво-
евременного оповещения населения, 
в том числе экстренного оповещения 
населения, об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об 
угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа», признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

От 13.05.2019 № 1548

О местной (муниципальной) 
автоматизированной системе 
централизованного оповещения 
и информирования населения 
Верхнесалдинского городского 
округа

В целях реализации полномочий ор-

ганов местного самоуправления пред-
усмотренных федеральными законами от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», в части создания 
и поддержания в постоянной готовности 
муниципальных систем оповещения и ин-
формирования населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, руководствуясь 
Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
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ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о местной 

(муниципальной) автоматизированной 
системе централизованного оповещения 
и информирования населения Верхнесал-
динского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http:// www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 

главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транс-
порту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

От 13.05.2019 № 1555

О внесении изменений в 
Перечень видов муниципального 
контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 

Уставом Верхнесалдинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень видов муниципаль-

ного контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.07.2018 № 2015 
«Об утверждении Перечня видов муни-
ципального контроля и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
изменение, ислючив строку 9 таблицы.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Верхнесалдин-
ского городского округа И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 07.08.2019 № 2288

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 24.05.2019 № 1725 «О 
временной передаче функций 
управления многоквартирными 
домами управляющей 
организации»

Руководствуясь Жилищный кодексом 
Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 13 августа 2006 года № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг за выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 24.05.2019 № 1725 «О временной 
передаче функций управления много-
квартирными домами управляющей 
организации» изменения, исключив из 
списка многоквартирных домов следу-
ющий пункт:

Населен-
ный пункт Улица Дом Год по-

стройки

пос. Басья-
новский

Карла 
Марк-

са
2 1960

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

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

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округам М.В. Савченко

от 08.08.2019 № 2296

О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню города на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29 октя-
бря 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории 

Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспе-
чению общественного порядка и безо-
пасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», в целях 
создания условий для организации досуга 
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жителей городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню го-
рода на территории Верхнесалдинского 
городского округа 24 августа 2019 года.

2. Утвердить программу праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню города на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа в 2019 году (далее – празд-
ничные мероприятия) (прилагается).

3. Заместителю главы администрации по 
управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах обеспечить подготовку и про-
ведение праздничных мероприятий, 
предусмотренных программой празд-
ничных мероприятий.

4. Директору МБУ «Служба городского 
хозяйства» Т.Б. Бельковой:

1) подготовить территорию парка имени 
Ю.А. Гагарина к проведению празднич-
ных мероприятий и провести уборку 
мест проведения праздничных меро-
приятий и прилегающих к ним терри-
торий до начала и после завершения 
мероприятий;

2) организовать каждые два часа очистку 
урн от мусора и сбор мусора на тер-
ритории парка имени Ю.А. Гагарина в 
течение проведения праздничных ме-
роприятий 24 августа 2019 года с 11.00 
до 23.00 часов;

3) обеспечить функционирование стаци-
онарных туалетов, расположенных в 
парке имени Ю.А. Гагарина, на время 
проведения праздничных мероприятий 
24 августа 2019 года с 11.00 до 23.00 
часов;

4) обеспечить подачу электроэнергии в 
местах проведения праздничных ме-
роприятий на территории парка имени 
Ю.А. Гагарина;

5) организовать работу детских аттракци-
онов на территории парка имени Ю.А. 
Гагарина 24 августа 2019 года с 11.00 до 
19.00 часов.

5. Заместителю главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьеву:

1) обеспечить уборку мест проведения 
праздничных мероприятий (площадь 
Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова) 
и прилегающих к ним территорий до на-
чала и после завершения мероприятий; 

2) установить мусорные контейнеры в 
местах проведения праздничных меро-
приятий и организовать своевременный 
вывоз мусора;

3) организовать регулярную очистку урн 
от мусора и осуществлять сбор мусора 
в местах проведения праздничных ме-

роприятий (площадь Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова и прилегающей к 
ней территории) 24 августа 2019 года с 
11.00 до 23.00 часов.

6. Начальнику Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния Н.С. Зыкову организовать выдачу 
разрешений на размещение аттракци-
онов на территории, расположенной 
вдоль улицы Энгельса, между магазина-
ми «Монетка» и «Пятерочка», 24 августа 
2019 года с 11.00 до 19.00 часов.

7. Рекомендовать генеральному директору 
АО «Верхнесалдинские электрические 
сети» Е.А. Гриню оказать содействие в 
обеспечении подачи электроэнергии 24 
августа 2019 года в местах проведения 
праздничных мероприятий для работы 
звукового, светового оборудования на 
сцене на время подготовки и прове-
дения концертной программы и для 
работы торговых точек. 

8. Рекомендовать начальнику Межмуни-
ципального отдела МВД России «Верх-
несалдинский» П.В. Пайцеву оказать 
содействие в обеспечении:

1) безопасности граждан и общественного 
порядка во время проведения празд-
ничных мероприятий;

2) контроля за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;

3) недопущения проноса на мероприятия 
любых напитков в стеклянной таре;

4) удаления с мероприятий лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения;

5) на время проведения праздничных ме-
роприятий ограничить движение транс-
портных средств 24 августа 2019 года:

• с 11.00 до 23.30 часов по улице Энгельса 
от улицы 25 Октября до пересечения 
улицы Ленина, улицы Парковая до пе-
ресечения с улицей Ленина, участок 
дороги пересечения улицы Энгельса с 
улицей Карла Либкнехта до пешеход-
ного перехода у дома по улице Карла 
Либкнехта, дом № 1Б;

• с 17.15 до 18.00 часов по маршруту кар-
навального шествия (схема прилагается) 
улица Энгельса от улицы 25 Октября, 
улицы Парковая до пересечения с ули-
цей Ленина, улица Ленина до пересече-
ния улицы Энгельса с улицей 25 Октября;

• с 12.00 до 19.00 часов на участке от 
пересечения улицы Ленина с улицей 
Парковая до пересечения улиц Энгельса 

улиц Карла Либкнехта;
6) приближения наряда полиции к месту 

проведения соревнований по автозвуку 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Парковая, дом № 22, площадь торгового 
центра «Лето» (универсам «Райт») 24 
августа 2019 года с 10.00 до 18.00 часов.

7) приближения наряда полиции 24 авгу-
ста 2019 года с 22.00 до 02.30 часов к 
месту проведения акции «Ночь кино» 
МАУК «Кинотеатр «Кедр» по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 38. 

9. Первому заместителю главы админи-
страции по экономике и финансам И.В. 
Колпаковой 24 августа 2019 года с 11.00 
до 19.00 часов в местах проведения 
праздничных мероприятий органи-
зовать:

1) выездную торговлю (территория в пар-
ке имени Ю.А. Гагарина, прилегающая 
территория ко Дворцу культуры имени 
Г.Д. Агаркова);

2) катание граждан на верховых животных 
(территория вдоль улицы Парковая 
(нижний парк). 

10. Запретить 24 августа 2019 года рознич-
ную продажу алкогольной продукции 
(за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания) в местах 
проведения праздничных мероприятий 
и на прилегающей к месту проведения 
праздничных мероприятий террито-
рии в радиусе 500 метров за два часа 
до проведения, во время проведения 
и в течение часа после проведения 
праздника.

11. Рекомендовать руководителям ООО 
«Велина ВС» С.В. Музалькову, ИП П.П. 
Смердову, ИП Л.И. Устюжаниной, ИП С.В. 
Голубеву, ИП Д.Н. Подсекаеву на период 
проведения праздничных мероприятий 
внести изменения в маршрут движения 
автобусов.

12. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

13. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

14. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru
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От 09.08.2019 № 2302

Об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в целях эффективной организации 

работы администрации Верхнесалдинского 
городского округа в решении вопросов ор-
ганизации и осуществления мероприятий 
по работе с детьми и молодежью,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и 

осуществлении мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опублико-

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

От 14.08.2019 №2372

Об организации оказания услуг 
по катанию граждан на верховых 
животных при проведении 
праздничных и иных культурно-
массовых мероприятий на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

В целях создания условий для орга-
низации досуга жителей Верхнесалдин-
ского городского округа, в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации ока-

зания услуг по катанию граждан на 
верховых животных при проведении 
праздничных и иных культурно-мас-
совых мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на 

официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по 

экономике и финансам И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко

ПОРЯДОКорганизации оказания 
услуг по катанию граждан 
на верховых животных при 
проведении праздничных и иных 
культурно-массовых мероприятий 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа 
1. Настоящий Порядок регулирует от-

ношения, возникающие между адми-
нистрацией Верхнесалдинского го-
родского округа и хозяйствующими 
субъектами (юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями) 
при организации оказания услуг по ка-
танию граждан на верховых животных 
(пони, лошади, верблюды и других) в 
дни проведения праздничных и иных 
культурно-массовых мероприятий на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа.

2. Организация оказания услуг по ката-
нию граждан на верховых животных в 
дни проведения праздничных и иных 
культурно-массовых мероприятий 

на территории Верхнесалдинского 
городского округа осуществляется в 
соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 07 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей», от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии». 

3. Основанием для организации оказания 
услуг по катанию граждан на верховых 
животных при проведении празднич-
ных и иных культурно-массовых ме-
роприятий является постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа об организации и 
проведении массового мероприятия, 
план (программа) проведения массового 
мероприятия. 

4. Организатором оказания услуг по ка-
танию граждан на верховых животных 
при проведении праздничных и иных 
культурно-массовых мероприятий 
являются организации и индивидуаль-

ные предприниматели, отвечающие 
требованиям, установленным пунктом 
8 настоящего Порядка.

5. Место для оказания услуг по катанию 
граждан на верховых животных пре-
доставляется на основании договора о 
сотрудничестве по организации досуга 
населения, заключаемом в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Порядка.

6. Количество мест для оказания услуг 
по катанию граждан на верховых жи-
вотных устанавливается должностным 
лицом, ответственным за организацию 
праздничного (культурно-массового) 
мероприятия, с учетом масштаба ме-
роприятия, размеров территории, на 
которой проводится мероприятие. 

7. В случае, когда количество заявок пре-
вышает количество мест, установленных 
на данное мероприятие для оказания 
услуг по катанию граждан на верховых 
животных, места распределяются по 
количеству заявителей (в соответствии 
с количеством мест) с учетом срока 
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поступления заявки. 
8. Организации и индивидуальные пред-

приниматели, зарегистрированные в 
установленном законом порядке (далее 
- Заявители), являющиеся владельцами 
(пользователями) животных и желающие 
принять участие в осуществлении досу-
га с использованием верховых животных 
во время проведения праздничного 
(культурно-массового) мероприятия 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, направляют в ад-
министрацию Верхнесалдинского го-
родского округа письменное заявление 
(далее – Заявление) (приложение № 1 к 
Порядку). Месторасположение, режим 
работы отдела по экономике админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, фамилия, имя, отчество лица, 
ответственного за прием заявления 
размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в сети «Интернет» v-salda.ru

9. К Заявлению прилагаются: 
1) документ, подтверждающий право соб-

ственности (пользования) на верховое 
животное (при наличии);

2) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе; 

3) копия документа (паспорт, страницы 2, 
3, 5), удостоверяющего личность Заяви-
теля;

4) ветеринарно-сопроводительные до-
кументы, выданные государственным 
учреждением в области ветеринарии 
(ветеринарное свидетельство);

5) ветеринарный паспорт на животное, 
выданный государственным учрежде-
нием в области ветеринарии с наличием 
отметок о проведении обязательных 
вакцинаций, ветеринарных обработках, 
диагностических исследованиях (в том 
числе содержащий отметку о проведе-
нии вакцинации против бешенства);

6) письменное согласие на обработку 
своих персональных данных, форма 
которого предусмотрена приложением 
№ 3 к настоящему Порядку.
По своему желанию Заявители вправе 

приложить выписку из ЕГРЮЛ (для юриди-
ческих лиц); выписку из ЕГРИП (для инди-
видуальных предпринимателей). 
10. Прием Заявлений на оказание услуг 

начинается с момента размещения 
информации о проведении массового 
мероприятия на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
и заканчивается не позднее чем за 3 
(три) рабочих дня до даты проведения 
массового мероприятия. 

11. Заявления регистрируются в журнале 
регистрации заявлений по форме в 
соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

12. Соответствие заявления требованиям 
настоящего Порядка рассматривает 
отдел по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 

13. По итогам рассмотрения заявления 
с Заявителем заключается договор о 
сотрудничестве по организации досуга 
населения. Проект договора готовится 
отделом по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа в 
срок не позднее 3 рабочих дней до даты 
проведения массового мероприятия 
(примерная форма договора представ-
лена в приложении № 4 к настоящему 
Порядку).

14. Основанием для отказа в заключении 
договора являются: 

1) нарушение сроков подачи заявки;
2) отсутствие полного пакета докумен-

тов, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка; 

3) недостоверная информация, предостав-
ленная Заявителем; 

4) ранее при проведении массовых ме-
роприятий хозяйствующий субъект 
допускал нарушения действующего 
законодательства и (или) требований 
настоящего Порядка (указанные нару-
шения должны быть зафиксированы в 
письменном виде);

5) отсутствие свободных мест, предусмо-
тренных для организации оказания 
услуг по катанию граждан на верховых 
животных в рамках данного массового 
мероприятия;

6) в постановлении администрации Верх-
несалдинского городского округа об 
организации и проведении массового 
мероприятия катание на верховых 
животных не предусмотрено.

15. Об отказе в заключении договора 
заявитель информируется в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», но не позднее 
1 рабочего дня до даты проведения 
массового мероприятия. Подготовку 
отказа в заключении договора готовит 
отдел по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

16. Требования к оказанию услуг по ката-
нию граждан на верховых животных во 
время проведения праздничных, иных 
культурно-массовых мероприятий на 
территории Верхнесалдинского город-

ского округа:
1) услуга оказывается только в местах, 

указанных в договоре о сотрудниче-
стве по организации досуга населения, 
и исключительно с использованием 
обученных животных, обладающих 
спокойным нравом; 

2) передвижение верховых животных 
допускается только в сопровождении 
владельцев животных или ответствен-
ных лиц, назначенных в установленном 
порядке владельцем животного;

3) коляски, сани, корзины, сбруя, упряжь 
и прочее должны быть исправными и 
чистыми; перед эксплуатацией верховое 
животное должно быть почищено;

4) езда разрешается только шагом или 
рысью, крутые повороты запрещаются;

5) запрягают, распрягают, седлают живот-
ных без участия посторонних лиц;

6) использование верховых животных в 
целях оказания услуг по катанию граж-
дан предусматривает ответственность 
владельцев в части охраны здоровья 
населения от заболеваний, общих для 
человека и животных, обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
окружающих людей, а также гуманного 
отношения к самим животным незави-
симо от направления их использования.

  17. Лица, оказывающие услуги по ката-
нию граждан на верховых животных во 
время проведения праздничных, иных 
культурно-массовых мероприятий на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа обязаны:

1) обеспечить соблюдение установленных 
правил противопожарной безопасности, 
техники безопасности и санитарно-э-
пидемиологических норм, соблюдение 
условий договора о сотрудничестве по 
организации досуга населения;

2) обеспечить соблюдение требований, 
предусмотренных федеральными за-
конами «О защите прав потребителей», 
«О ветеринарии»;

3) обеспечить обслуживающий персонал 
чистой одеждой, фирменными нагруд-
ными знаками (бейджами); 

4) иметь необходимый инвентарь, в том 
числе для уборки экскрементов;

5) иметь медицинскую аптечку с набором 
медикаментов для оказания первой 
медицинской помощи;

6) не оставлять животное без присмотра;
7) немедленно устранять загрязнения за 

верховыми животными;
8) обеспечить доступ контролирующих 

органов;
9) возмещать третьим лицам, в том числе 
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От 15.08.2019 № 2376

О внесении изменений 
в План мероприятий по 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» в 
2019 году», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.03.2019 № 991

В целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 26.09.2014 № 
3001 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции от 11.04.2017 
№ 1250, от 20.07.2017 № 2140, от 24.10.2017 № 
3135, от 05.12.2017 № 3525, от 25.01.2018 № 261, 
от 16.08.2018 № 2250, от 14.12.2018 № 3396, 
от 13.03.2019 № 925), в связи с допущенной 
технической ошибкой по мероприятию инже-
нерные изыскания для разработки проектной 
документации на газоснабжение частного 
сектора в деревне Северная Верхнесалдин-
ского городского округа (геодезия, экология, 
гидрометеорология), в соответствии с Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по 

реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года» в 2019 году, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 18.03.2019 № 991 «Об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, по-
вышение энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года» в 2019 году» (в редакции от 
25.06.2019 № 1987), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

администрации Верхнесалдинского 

городского округа, в полном объеме 

вред, причиненный при оказании услуг.

18. В целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья детей, а также во из-

бежание детского травматизма катание 

детей в возрасте до 10 лет рекомендует-

ся осуществлять только на пони.

19. Проезд верховых животных до мест 

массовых мероприятий, а также по 

маршрутам, на которых осуществляется 

предоставление соответствующих услуг, 

осуществляется в соответствии с Прави-

лами дорожного движения Российской 

Федерации.

20. Муниципальным учреждениям запре-

щается самостоятельно принимать 

решения о заключении договоров о 

сотрудничестве по организации досуга 

населения в связи с оказанием услуг по 

катанию на лошадях (пони) или иных 

вьючных или верховых животных, гу-

жевых повозках (санях).

21. Контроль за исполнением настоящего 

Порядка осуществляет отдел по эко-

номике администрации Верхнесал-

динского городского округа, а также 

контролирующие органы и службы в 

пределах своих полномочий.

ФОРМА

Первому заместителю главы 
администрации по экономике и 
финансам 
__________________________________
от________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный, 
ИП)
_________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О.)
_________________________________
(адрес местонахождения)
_________________________________
(регистрационное свидетельство, №, 
дата, ИНН)
_________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить со мной договор о сотрудничестве по организации досуга 
населения в связи с оказание услуг по катанию граждан на верховых животных при 
проведении «____»______________________________ 201____ года 
__________________________________________________________________________
(наименование праздничного мероприятия , иного культурно-массового мероприятия)
с использованием следующих животных:
_______________________________________________________________

«____» ______________                __________________
М.П.              (дата) (подпись)

Приложение:
1. Копия паспорта заявителя
2. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) животного

(при наличии)
3. Ветеринарное свидетельство № ___________ от ______
4. Ветеринарный паспорт _____________________________________
5. Письменное согласие  на обработку своих персональных данных

С Порядком организации оказания услуг по катанию граждан на верховых 
животных при проведении праздничных и иных культурно-массовых 
мероприятиях на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
постановлением  администрации Верхнесалдинского городского округа №______ от 
_______ ознакомлен _______________________ ( подпись, расшифровка подписи, дата)
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ — это деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их 
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию корруп-

ционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается 
на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-про-

пагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУ-

НАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. (Федеральный закон от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

От 15.08.2019 № 2378

О внесении изменений в состав 
общественной комиссии по 
обеспечению реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10.01.2018 № 1 «Об 
утверждении Положения об 
общественной комиссии по 
обеспечению реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь письмом Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 
02.07.2019 № 23691-ВЯ/06, Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав общественной 

комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.01.2018 № 1 
«Об утверждении Положения об об-
щественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

от 08.08.2019 № 18

О внесении изменений в 
состав Общественного совета 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 24.10.2018 № 39/1

В соответствии с пунктом 5.8 Положения 
об Общественном совете Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденного 
постановлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 09.06.2018 № 28 «Об 
Общественном совете Верхнесалдинского 

городского округа», в связи со смертью 11 
апреля 2019 года В.В. Тетюхина, на осно-
вании заявления члена Общественного 
совета Верхнесалдинского городского 
округа В.В. Касьянова от 4 марта 2019 года, 
заявления члена Общественного совета 
Верхнесалдинского городского округа А.П. 
Салтыкова от 20 февраля 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Общественного совета 

Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденного постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.10.2018 № 39/1 «Об утверждении 
состава Общественного совета Верхне-
салдинского городского округа» (далее 

– совет), следующие изменения: 
вывести из состава совета:
Тетюхина В.В.; Касьянова В.В.;
Салтыкова А.П.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко


