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УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Этот День – замечательный повод для того, 
чтобы выразить особую благодарность врачам, 
фельдшерам, медицинским сёстрам, работ-
никам службы «Скорой помощи», всем тем, 
кого мы экстренно вызываем на дом, набирая 
спасительный номер «03»; всем, кто помогает 
людям преодолевать страдания и болезни в 
поликлиниках и стационарах. 

Профессия врача – это, в прямом смысле, 
служение. Служение жизни, здоровью. Это 
священное и честное служение людям. Это 
добровольный груз, который по плечу только 
избранным – тем, кто, помимо знаний, опыта и 
профессионализма, умеет сострадать, наделён 
терпением, чуткостью, интуицией, душевной 
щедростью. Без этих качеств ноша этой про-
фессии невыносима.

Общество и государство перед вами в нео-
платном долгу. Это вы сегодня оказались на 
переднем крае, когда нежданно-негаданно на 
нашу жизнь и здоровье посягнул невидимый 
вирус, коварный и непредсказуемый, а потому 
страшный и особенно опасный. Вы защитили, 
спасли, выручили, внушили надежду и выпол-
нили свой долг без лишних слов, без условий, 
без страха и упрёка, без претензий на славу 
и благодарность. Низкий поклон вам за это. 

Огромное спасибо вам за каждодневный кро-
потливый труд. Желаю вам здоровья, душевно-
го тепла родных, близких и друзей, искренней 
признательности и отдачи от благодарных 
пациентов.

Глава Верхнесалдинского городского округа 
К.Н.Носков 

Продолжение на стр. 2

В Верхнесалдинском городском округе продолжают-
ся встречи главы округа с жителями сёл и деревень. 
На минувшей неделе Константин Носков совершил 
рабочую поездку в посёлок Песчаный карьер и обсу-
дил с его жителями наболевшие вопросы. К визиту 
главы присоединились заместитель по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту городского округа Андрей Душин 
и глава посёлка Басьяновский Сергей Хорольский.

С инициативой о встрече выступила Почётный гражданин округа 
Любовь Заводская. Жить и вправду в родном посёлке людям стало 
тяжело. Безхозяйственная опора линии электропередачи, покосив-
шиеся столбы, отсутствие интернета, сотовой связи и масса других 
проблем, которые самостоятельно жителям Песчаного карьера точно 
не решить.

– Константин Николаевич, разберитесь, помогите нам решить
копившиеся десятилетиями трудности, жить невозможно стало, – де-
лятся наболевшим жители карьера. – Ситуация с электричеством чего 
стоит. Раньше ремонтом линии электропередач в посёлке занимался 
Пётр Александрович Заводский. В 2002 году «по состоянию здоровья» 
и возрасту он был вынужден отказаться от проведения ремонтных 
работ. С тех пор сети не ремонтировались. 
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На данный момент мы запитаны от 
карьера, линия электропередач безхо-
зяйная и никому не принадлежит, света 
не бывает каждую неделю –  сутки, а 
иногда и двое.

И таких наболевших вопросов нако-
пилось немало. Говоря об обеспечении 
электричеством посёлка глава округа 
отметил:

– По вопросу уличного освещения 
в настоящее время администрацией 
Верхнесалдинского городского округа 
проводится мероприятие по постановке 
на кадастровый учёт воздушных линий 
электропередач, с целью признания в 
дальнейшем права собственности Верх-
несалдинского городского округа.

Константин Носков обозначил три 
этапа основных работ. На отработку 
первого этапа потребуется около 3 ме-
сяцев. Процедура передачи сетей Верх-
несалдинским городским электросетям 
– не быстрая. Демонтаж и монтаж стол-
бов, устранение провисания проводов 
тоже требует времени. Освещение – это 
уже третий этап, он следует после того, 
как закончится работа по оформлению 
документов и ремонту.

– Профессионалы посмотрят и ска-
жут сколько здесь нужно установить 
столбов для того, чтобы обеспечить хо-
рошее освещение посёлка. Сейчас мы 
посмотрим, можно ли повесить фонари 
на сохранившиеся в хорошем состоянии 
столбы, чтобы во время произведения 
работ пережить эти трудности, – пред-
ложил глава округа.

В ближайшее время будет решён 
один из наболевших вопросов – обеспе-
чение жителей села мобильной связью.

– Рассмотрим варианты от регио-
нальных операторов. В случае форс-ма-
жора с областными быстрее решаются 

вопросы, так как головной офис базиру-
ется в Екатеринбурге. Наша задача вы-
яснить, возможно ли на существующих 
объектах установить распределитель-
ную станцию, чтобы связь и интернет 
были стабильными.

Один из жителей выступил с предло-
жением отсоединить электропитание 
посёлка от карьера. Ведь как только 
там авария – посёлок сидит без света.

– Перед выездом на нашу встречу 
мы заручились поддержкой городских 
электросетей, которые произведут 
данные работы. Пока посёлок Песча-
ный будет запитан через Лесосплав, 
до завершения процедуры признания 
и принятия в эксплуатацию объекта, 
– пояснил заместитель по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту городского округа 
Андрей Душин.

На встрече так же поднимался во-
прос о незадействованной котельной. 
Раньше горячую воду давали 3 часа в 
сутки – с 18.00 до 21.00 часа, в какой-то 
момент ЖКХ посчитали это дело убы-
точным и вот уже с середины мая, по-
сле отключения отопления, жители не 
видят горячей воды.

– В посёлке проживает 108 человек. 
Бани есть не у всех и жителям домов, 
где в основном живут пенсионеры – 48 
ветеранов. Пожилые люди остаются без 
горячей воды на долгое время, а ведь 
хорошая котельная простаивает, – объ-
ясняет Галина Лебедева.

Ещё одна проблема жителей – ремонт 
домов, построенных в период с 1981 по 
1983 год. Сегодня стены в подъездах 
обшарпаны, крыша «плачет». Молодые 
семьи сами справляются с покраской и 
побелкой, но пожилые люди по состоя-
нию здоровья не имеют возможности. 
А квартплату и капремонт жители по-

сёлка платят регулярно. Данный вопрос 
взял на контроль Андрей Душин.

– В 2021 году МУП «Гор.УЖКХ» по 
заявке жителей дома № 17 по улице 
Центральная уже запланирована по-
белка подъездов, по оставшимся домам 
будем решать вопрос, – отметил Андрей 
Борисович.

Ключевые задачи по Песчаному ка-
рьеру намечены. Их не мало. Опреде-
литься с техническими возможностями 
сотового оператора, провести проце-
дуру оформления сетей, монтаж, а в 
отдельных местах демонтаж столбов, 
коррекция провисания проводов, до-
рогу на кладбище нужно летом отгре-
йдировать. Казалось бы, что тут работы 
– на полгода. Однако данные вопросы 
нужно решать, как можно быстрее, под-
черкнул глава посёлка Басьяновский 
Сергей Хорольский.

– Лёд тронулся! – завершила встречу 
Любовь Заводская. – Когда Константин 
Николаевич приступил к своим обя-
занностям, я сказала: «Проблем очень 
много. И в городе, и в селе. И все их не 
решить в одночасье. Но за такой корот-
кий промежуток времени с поддержкой 
Константина Николаевича и админи-
страции, нам удалось сдвинуть ком 
копившийся десятилетиями с места. 
Константин Николаевич, работайте, 
пожалуйста, а мы Вам будем во всём 
помогать!», – поблагодарила главу окру-
га Любовь Павловна, сделав акцент на 
том, что такие встречи проходят для 
того, чтобы обсудить и выработать 
необходимые решения и дальнейшие 
действия, которые в этот день несо-
мненно, были определены.

Олеся САБИТОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2021 № 1475
О резерве управленческих 
кадров Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии со статьей 33 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года                  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Областного за-
кона от 29 октября 2007 года № 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области», Указом Губернатора Сверд-
ловской области                     от 25 октября 
2010 года № 941-УГ «О резерве управ-
ленческих кадров Свердловской обла-
сти», решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
круга», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о резерве управленче-

ских кадров Верхнесалдинского город-
ского округа (прилагается);

2) Перечень должностей на включе-
ние в резерв управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается);

3) Положение о Комиссии по форми-
рованию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается);

4) Состав Комиссии по формирова-
нию и подготовке управленческих ка-
дров Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

4.   Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

 
Глава Верхнесалдинского городского 

округа  К.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 04.06.2021 № 
1475 «О резерве управленческих кадров 

Верхнесалдинского городского округа»

Положение о резерве управ-
ленческих кадров Верхнесал-
динского городского округа

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет 
порядок формирования, подготовки и 
исключения из резерва управленческих 
кадров Верхнесалдинского городского 
округа (далее – резерв управленческих 
кадров).

2. Резерв управленческих кадров 
– это группа лиц, состоящая из руко-
водящих работников, имеющих стаж 
работы в сфере управленческой дея-
тельности не менее трех лет, отвечаю-
щих квалификационным требованиям 
к соответствующим управленческим 
должностям, обладающих профессио-
нальной компетентностью, необходи-
мыми деловыми, личностными, мораль-
но-этическими качествами.

3. Лица, включенные в резерв управ-
ленческих кадров (далее – резервисты), 
рассматриваются в качестве претен-
дентов на вакантные управленческие 
должности, сформированные по двум 
группам:

1) должности муниципальной служ-
бы в администрации Верхнесалдинско-
го городского округа;

2) руководители муниципальных 
учреждений, подведомственных адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа;

3) руководители муниципальных 
унитарных предприятий, подведом-
ственных администрации Верхнесал-
динского городского округа.

4. Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа (далее – Адми-
нистрация) распределяет резервистов 
каждой группы по следующим уровням 
готовности к занятию управленческих 
должностей:

«Высший» - компетенция, общий уро-
вень подготовки резервиста достаточ-
ны для назначения на управленческую 
должность. Наличие у резервиста опыта 
эффективного участия в реализации 
проектов. Стаж работы в сфере управ-

ленческой деятельности не менее 5 лет.
«Базовый» - после прохождения 

дополнительного профессионального 
образования, по итогам с учетом удов-
летворительного прохождения оце-
ночных процедур, указанных в пункте 
33 настоящего Положения, резервист 
может претендовать на занятие выше-
стоящей управленческой должности. 
Стаж управленческой работы не менее 
четырех лет.

«Перспективный» - перспективный 
(в том числе молодой) руководитель, 
который после получения дополнитель-
ного профессионального образования, 
по итогам и с учетом удовлетворитель-
ного прохождения оценочных проце-
дур, указанных в пункте 33 настоящего 
Положения, может рассматриваться в 
качестве претендента на вакантные 
управленческие должности, в том числе 
в порядке должностного роста. Стаж 
управленческой деятельности не менее 
трех лет.

5. Резерв управленческих кадров 
формируется на основе следующих 
принципов:

1)соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) учет текущей и перспективной по-
требности в замещении руководящих 
должностей;

3) персональная ответственность 
руководителей Верхнесалдинского 
городского округа за обеспечение ус-
ловий для профессионального развития 
резервистов;

4) всесторонняя и объективная оцен-
ка профессиональных и личностных 
качеств кандидатов на включение в 
резерв управленческих кадров (далее 
– кандидаты);

5) открытость и прозрачность проце-
дуры отбора и работы с резервистами;

6) эффективность использования 
резерва управленческих кадров.

6. Организация формирования, 
подготовки и исключения из резерва 
управленческих кадров осуществля-
ются Администрацией при участии 
Комиссии по формированию и подго-
товке резерва управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского округа 
(далее – Комиссия).

7. По вопросам наличия вакансий Ко-
миссия осуществляет взаимодействие 
с руководителями органов местного 
самоуправления и отраслевыми (функ-
циональными органами) Верхнесалдин-
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ского городского округа, предприятий 
и учреждений, расположенных на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа.

Вакантная должность муниципаль-
ной службы замещается муниципаль-
ным служащим (гражданином), состоя-
щим в резерве управленческих кадров, 
по решению представителя нанимателя 
(работодателя). Включение муници-
пального служащего (гражданина) в ре-
зерв управленческих кадров не влечет 
за собой обязательное назначение его 
на должность муниципальной службы 
Верхнесалдинского городского округа.

ГЛАВА II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

8.  Кандидатами в резерв управлен-
ческих кадров являются лица, отвечаю-
щие квалификационным требованиям 
к соответствующим управленческим 
должностям, имеющие высшее образо-
вание, опыт управления коллективом, 
проявившие себя в сфере профессио-
нальной и (или) общественной дея-
тельности, обладающие необходимыми 
личностными и деловыми качествами, 
высокой степенью ответственности.

9. Кандидаты могут быть выявлены 
Комиссией путем анализа сведений, 
полученных на основании:

1) рекомендаций представителя на-
нимателя (работодателя);

2) рекомендаций членов Комиссии;
3) рекомендаций государственных 

органов Свердловской области, терри-
ториальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа, органи-
заций и общественных объединений, 
расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа, поли-
тических партий, иных общественных 
объединений;

4) результатов проведения конкур-
сов профессионального мастерства;

5) рекомендаций Общественного 
совета Верхнесалдинского городского 
округа.

Рекомендация, указанная в пункте 
9, представляется лицом, замещающим 
руководящую должность, в письменной 
форме и должна отражать качествен-
ную оценку уровня профессиональной 
компетенции и опыта кандидата (далее 
– письменная рекомендация).

Выявление кандидатов может осу-
ществляться иными способами, не 
противоречащими законодательству 

Российской Федерации.
10. Формирование резерва управлен-

ческих кадров осуществляется путем 
отбора кандидатов, проводимого в два 
этапа:

1) первый этап – прием документов 
у кандидатов;

2) второй этап – итоговый отбор 
кандидатов.

11. На первом этапе отбора канди-
датом представляются в Комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

2) собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положе-
нию с приложением двух фотографий 
размером 3 х 4 сантиметра;

3) копию документа, удостоверяю-
щего личность кандидата (заверенная 
кадровой службой по месту работы);

4) копии документов о профессио-
нальном образовании кандидата (за-
веренные кадровой службой по месту 
работы);

5) копию документа, подтверждаю-
щего трудовую деятельность кандидата 
(заверенная кадровой службой по месту 
работы);

6) письменное согласие на обработку 
персональных данных;

7) письменная рекомендация или 
письменная характеристика.

Кандидат вправе представить иные 
документы, подтверждающие сведения, 
указанные им в анкете.

Документы представляются канди-
датом лично или направляются почтой 
в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа по адресу: 624760, 
город Верхняя Салда улица Энгельса, 
дом  № 46.

12. Документы, представленные кан-
дидатом, рассматриваются Комиссией, 
по итогам рассмотрения представлен-
ных кандидатом документов Комис-
сия принимает одно из следующих 
решений:

1) о принятии документов;
2) об отказе в принятии документов.
13. Решение об отказе в принятии 

документов принимается в следующих 
случаях:

1) непредставление или неполное 
представление документов, указанных 
в пункте 11 настоящего Положения;

2) сведения, указанные кандидатом 
в анкете, не соответствуют сведениям, 
содержащимся в представленных доку-
ментах, или являются недостоверными.

14. В случае принятия решения о 
принятии документов, Комиссия ин-
формирует кандидата о возможности 
участия во втором этапе отбора.

В случае принятия решения об отка-
зе в принятии документов, Комиссия 
информирует кандидата о причине 
отказа в приеме документов.

15. Итоговый отбор кандидатов осу-
ществляется Комиссией на втором эта-
пе отбора по результатам вступитель-
ных оценочных процедур. Срок проведе-
ния оценочных процедур составляет не 
более трех месяцев с момента принятия 
решения о принятии документов.

16. Вступительные оценочные про-
цедуры могут включать в себя:

1)прохождение тестирования, 
опросов с использованием различных 
методик;

2) индивидуальное собеседование 
с кандидатом.

Перечень конкретных вступитель-
ных оценочных процедур определяется 
Комиссией.

17. Документы кандидата, резуль-
таты вступительных оценочных про-
цедур, письменная рекомендация или 
письменная характеристика рассма-
триваются на Комиссии, учитывая 
рекомендации которой, глава Верхне-
салдинского городского округа прини-
мает решение о включении резервиста 
в резерв управленческих кадров.

Решение о включении резервиста 
в резерв управленческих кадров 
оформляется в виде распоряжения 
главы Верхнесалдинского городского 
округа, копия которого направляется 
резервисту.

Формирование резерва управленче-
ских кадров осуществляет Комиссия.

18. Список резерва управленческих 
кадров размещается на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе 
«Муниципальная служба».

19. Документы, указанные в пункте 
11 настоящего Положения, формируют-
ся в личное дело резервиста, которое 
хранится у секретаря Комиссии в пе-
риод нахождения его в резерве управ-
ленческих кадров и в течение одного 
года со дня исключения его из резерва 
управленческих кадров.

Документы кандидатов, участвовав-
ших в первом этапе отбора и не допу-
щенных до участия во втором этапе, 
могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение шести 
месяцев с момента приема документов. 
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До истечения этого срока документы 
хранятся у секретаря Комиссии, после 
чего подлежат уничтожению.

20. Срок нахождения в резерве управ-
ленческих кадров составляет три года.

21. Комиссия допускает повторное 
включение в резерв управленческих 
кадров лица, ранее состоявшего в ре-
зерве управленческих кадров, в случае 
его исключения по основаниям:

1) назначение резервиста на управ-
ленческие должности, на которые сфор-
мирован резерв;

2) достижение резервистом предель-
ного срока, установленного для нахож-
дения в резерве управленческих кадров.

22. Повторное включение в резерв 
управленческих кадров также возмож-
но по рекомендации членов Комиссии 
в случае успешного исполнения управ-
ленческих обязанностей на месте рабо-
ты и активного участия в мероприятиях 
и проектах, имеющих важное социаль-
ное и (или) экономическое значение для 
Верхнесалдинского городского округа.

23. Резервист обязан:
1) проходить оценочные процедуры;
2) своевременно представлять отчет 

о выполнении индивидуального плана;
3) представлять письменную инфор-

мацию об изменении персональных дан-
ных, в том числе данных о смене места 
работы и должности, в течение трех 
месяцев со дня их изменения;

4) своевременно представлять ин-
формацию и документы по запросам 
Комиссии, касающимся нахождения в 
резерве управленческих кадров Верх-
несалдинского городского округа;

5) своевременно информировать о 
возникновении обстоятельств, являю-
щихся основанием для исключения из 
резерва управленческих кадров.

ГЛАВА Ш. ПОРЯДОК ПОДГОТОКИ РЕ-
ЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

24. Подготовка резерва управленче-
ских кадров – процесс, направленный 
на развитие управленческих качеств 
и способностей (в том числе навыков 
и умений) резервистов.

25. Подготовка резервистов осущест-
вляется по следующим формам:

1)самоподготовка и 
самообразование;

2) участие в семинарах, форумах, 
конференциях, круглых столах и 
тренингах;

3) участие в деятельности коллеги-
альных и совещательных органов;

4) участие в разработке и реализа-

ции социально-значимых для Верхне-
салдинского городского округа проек-
тов и программ;

5) подготовка докладов и статей;
6) повышение квалификации;
7)обучение в образовательных 

учреждениях;
8) стажировка;
9) иные формы подготовки.
26. Лицу, включенному в резерв 

управленческих кадров, комиссия 
вправе определить куратора про-
фессиональной подготовки из числа 
заместителей главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений.

27. Комиссия направляет куратору 
профессиональной подготовки реко-
мендации о необходимости совершен-
ствования отдельных знаний, умений, 
навыков, деловых и личностных ка-
честв резервиста.

28. Куратор ежегодно разрабатыва-
ет и утверждает резервисту годовой 
индивидуальный план подготовки 
резервиста (далее- индивидуальный 
план) по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Положению. Для лица, 
вновь включенного в резерв, куратор 
разрабатывает и утверждает индивиду-
альный план в течение одного месяца со 
дня определения Комиссией резервисту 
куратора.

29. В индивидуальный план включа-
ются мероприятия с учетом форм под-
готовки резервистов, определяемых 
куратором согласно пункту 25 насто-
ящего Положения.

30. В целях приобретения резер-
вистом опыта работы по управленче-
ской должности, совершенствования 
его профессиональных практических 
навыков и умений, применения им те-
оретических знаний в практической 
работе в индивидуальном плане может 
быть предусмотрена стажировка резер-
виста (далее- стажировка).

Резервисту, в индивидуальном плане 
которого предусмотрена стажировка 
(далее – стажер), куратор профессио-
нальной подготовки определяет ру-
ководителя стажировки из числа лиц, 
обладающих высоким уровнем профес-
сиональных знаний и навыков работы.

Стажер имеет право на:
1)ознакомление с должностными 

обязанностями, правами и ответ-
ственностью по соответствующей 
должности;

2) получение информации и матери-
алов, необходимых для прохождения 

стажировки;
3) ознакомление с информацией об 

итогах прохождения стажировки.
Стажер обязан выполнять поручения 

куратора и руководителя стажировки.
31. Куратор осуществляет постоян-

ный контроль за выполнением резер-
вистом индивидуального плана.

32. По результатам выполнения ме-
роприятий индивидуального плана 
резервист ежегодно в течение одного 
месяца со дня окончания периода ин-
дивидуального плана представляет се-
кретарю Комиссии отчет о выполнении 
индивидуального плана, согласованный 
с куратором профессиональной подго-
товки по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению.

33. С учетом отчета резервиста, 
оценочных процедур, Комиссия дает 
удовлетворительную или неудовлет-
ворительную оценку эффективности 
подготовки резервиста.

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

34. Основаниями для исключения 
из резерва управленческих кадров 
являются:

1) назначение резервиста на управ-
ленческие должности, на которые сфор-
мирован резерв;

2) личное заявление резервиста об 
исключении резерва управленческих 
кадров;

3) неудовлетворительная оценка эф-
фективности подготовки резервиста, 
оцененная Комиссией;

4) отказ резервиста от прохождения 
оценочных процедур;

5) непредставление или несвоевре-
менное представление резервистом 
отчета резервиста;

6) непредставление в Комиссию ре-
зервистом письменной информации 
об изменении персональных данных, 
данных о смене места работы и долж-
ности в течение трех месяцев со дня их 
изменения;

7) смерть резервиста;
8) достижение резервистом пре-

дельного срока, установленного для 
нахождения в резерве управленческих 
кадров;

9) двукратный отказ резервиста от 
занятия предлагаемой Комиссией ва-
кантной управленческой должности;

10) двукратный отказ резервиста 
от прохождения программ повышения 
квалификации, стажировок, участия в 
мероприятиях, проводимых в рамках 
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работы с резервом управленческих 
кадров;

11) расторжение трудового договора 
с резервистом по инициативе предста-
вителя нанимателя (работодателя) в 
соответствии с пунктами 3, 5 – 11, 14 
статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и пунктами 1 - 4 ча-
сти 1 статьи 19 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25 – ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

12) обстоятельства, делающие на-
хождение в резерве управленческих 
кадров, назначение из резерва управ-
ленческих кадров невозможными и 
(или) нецелесообразными (в том числе 
выход из гражданства Российской Фе-
дерации, признание недееспособным, 
дисквалификация или иное наказа-
ние, в соответствии с приговором суда, 
вступившим в законную силу, в иных 
случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, законодательством 

о муниципальной службе в Российской 
Федерации).

35. Решение об исключении резер-
виста из резерва управленческих ка-
дров принимается главой Верхнесал-
динского городского округа на основа-
нии рекомендации Комиссией.

36. Комиссия в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты принятия решения 
об исключении резервиста из резерва 
управленческих кадров информирует 
его о принятом решении.

Приложение № 1 к Положению 
о резерве управленческих кадров  

Верхнесалдинского городского округа 
от 04.06.2021 №1475

В комиссию по формированию и под-
готовке резерва управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского округа

от гр.____________
(Ф.И.О., место работы, должность)
проживающего (ей) по адресу_______
контактный телефон___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в 
отборе на включение в резерв управ-
ленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа для замещения _____
___________________________________________

(указать должность муниципальной 
службы или должность руководителя 
в конкретном муниципальном учреж-
дении, предприятии)

______________________________________
С условиями и порядком рассмотре-

ния моей кандидатуры ознакомлен(а) и 
согласен(на), а также предупрежден(а) о 
возможности проверки представленных 
документов.

К заявлению прилагаю:
1. анкета

2. фото 3х4

3. копия паспорта

4. копия документов об 
образовании

5. копия трудовой 
книжки

6. письменная 
характеристика

7. другие документы

Достоверность и полноту сведений, 
указанных в прилагаемых документах, 
подтверждаю.

Даю согласие на обработку и ис-
пользование представленных мною 
персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», а так-
же размещение в информационно-теле 
коммуникативной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; место 
работы и замещаемая должность. В слу-
чае изменения персональных данных 
обязуюсь об этом информировать.

Данное согласие действительно на 
период моего нахождения в резерве 
управленческих кадров Верхнесалдин-
ского городского округа.

____________
(подпись, дата)

Приложение № 2 к Положению 
о резерве управленческих кадров 

Верхнесалдинского городского округа
от04.06.2021 №  1475

АНКЕТА (заполняется соб-
ственноручно)кандидата на 
включение в резерв управ-
ленческих кадров 

(указать должность муниципальной службы 
или 

должность руководителя в конкретном 
муниципальном учреждении, предприятии)

Место 
для 

фотографии

1. Фамилия

Имя  

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя 
или отчество, то укажите их, 
а также когда, где и по какой 
причине изменяли

3. Число, месяц, год и место 
рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, 
страна)

4. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого 
государства – укажите)

5. Образование (когда и какие 
учебные заведения окончили, 
номера дипломов)
Направление подготовки 
или специальность по 
диплому Квалификация по 
диплому

6. Послевузовское 
профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование 
образовательного или 
научного учреждения, год 
окончания) Ученая степень, ученое 
звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками 
и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите 
со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной 
гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской 
службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за 
что (заполняется при поступлении 
на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной 
тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы, его форма, 
номер и дата (если имеется)

11. Место работы в настоящее время:
______________________________________
11.1. Должность, с какого времени в 

этой должности:
__________________________ с ________ г.
11.2. Количество подчиненных: 

_______ человек.
12. Выполняемая работа с начала 

трудовой деятельности (укажите все 
места Вашей работы в прошлом): (на-
чиная с первого места работы)

При заполнении данного пункта 
необходимо именовать организации 
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так, как они назывались в свое время, военную службу за-
писывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц 
и год Должность 

с указанием 
органи-зации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за 
границей)

Кол-во 
подчиненных

Основные 
обязанности 

(перечислите)
поступ-
ления

ухода

13. Государственные награды, иные награды и знаки 
отличия

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
(в случае непрохождения военной службы – указать причину 
непрохождения

15. Навыки работы с компьютером:

Вид 
программного 
обеспечения

Степень 
владения

Название конкретных 
программных 

продуктов, с которыми 
приходилось работатьвладею 

свободно
имею 
общее 

представление

не 
работал

Текстовые 
редакторы

Электронные 
таблицы

Правовые базы 
данных

Специальные 
программные 
продукты

Операционные 
системы

16. Домашний адрес (индекс, адрес регистрации, факти-
ческого проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
_____________________________________________________________

17.Семейное                  Женат (замужем)   Холост 
(не замужем)   

положение:                      

Если «женат (замужем)», укажите сведения о супруге:
____________________________________________________________

____________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 

работы и замещаемая должность)
____________________________________________________________
18. Наличие детей:               да                          нет 

Если «да», укажите:________________________________________
19. Дополнительные сведения (участие в выборных пред-

ставительных органах, другая информация, которую желаете 
сообщить о себе)  

20. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо 
ложных сведений и мое несоответствие квалификационным 
требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе 
и приеме на должность, поступлении на муниципальную 
службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных меропри-
ятий согласен (согласна).

«_____» ________________ 20___г.     _____________  
              (подпись)

Приложение № 3 к Положению о резерве управленческих 
кадров Верхнесалдинского городского округа

от04.06.2021  №  1475
УТВЕРЖДАЮ

__________
                                                                              (должность куратора)

                                                                                                                 ___________
                                                                 (подпись куратора, И.О. 

Фамилия)
       «      »______________________ 20 ____год

ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВИСТА

_______________________________________
(ф.и.о. резервиста)
__________________________________________________________
(место работы, замещаемая должность)
                              с _____________года   по _____________ года

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения 

мероприятия

Тема 
мероприятия

Место, источник 
финансирования

1. Самоподготовка и
самообразование

2. Участие в семинарах, 
форумах, конференциях, 
«круглых столах», 
тренингах

3. Участие в деятельности 
совещательных органов

4. Участие в разработке и 
реализации социально 
значимых для городского 
округа проектов и 
программ

5.  Подготовка докладов и 
статей 

6. Повышение квалификации

7. Стажировка

8. Иные формы подготовки                                                                            

« _______»___________ 20___ г.                 Резервист ______________

Приложение № 3 к Положению о резерве управленческих 
кадров Верхнесалдинского городского округа

от04.06.2021  №  1475
Отчет о выполнении годового индивидуаль-
ного плана подготовки резервиста 
_______________________________________(ф.и.о. резервис
та)__________________________________________________________

(место работы, замещаемая должность)
                              с _____________года   по _____________ года

№ Мероприятия Место, 
тема,

 источник 
финансирования

Сроки 
проведения 

мероприятия

Отчет об 
исполнении 
(результат)

1. Самоподготовка и 
самообразование

2. Участие в 
семинарах, форумах, 
конференциях, 
«круглых столах», 
тренингах
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3. Участие в 
деятельности 
совещательных 
органов

4. Участие в 
разработке и 
реализации 
социально 
значимых для 
городского 
округа проектов и 
программ

5.  Подготовка 
докладов и статей 

6. Повышение 
квалификации

7. Стажировка

8. Иные формы подг
отовки                                                                            

« _______»___________ 20___ г.                 Резервист ______________
Оценка куратора: удовлетворительно/

неудовлетворительно
                                         (нужное подчеркнуть)
« _______» ______________ 20 ___ г.         Куратор _________________

Утверждаю постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 04. 06. 2021 № 

1475 «О резерве управленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа»

Перечень должностей на включение в резерв 
управленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа

№ п/п Наименование должности

                Должности муниципальной службы

1. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту администрации Верхнесалдинского городского 
округа

2. Заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
администрации Верхнесалдинского городского округа

3. Начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа

4. Начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа

5. Руководитель аппарата администрации Верхнесалдинского городского 
округа

6. Начальник Управления архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества администрации Верхнесалдинского 
городского округа

7. Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа

8. Начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

9. Начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
                                                                         

10. Начальник отдела по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Руководители муниципальных учреждений, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1. Директор муниципального бюджетного учреждения «Служба субсидий»

2. Директор муниципального бюджетного учреждения «Служба городского 
хозяйства»

3. Директор муниципального казенного учреждения «Центр закупок»

4. Директор муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа

5. Директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»

6. Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия»

7. Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

8. Директор муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Ренессанс»

9. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
Верхнесалдинский краеведческий музей

10. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система

11. Директор муниципального автономного учреждения культуры «Кинотеатр 
«Кедр»»

12. Директор автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и 
кино»

Руководители муниципальных унитарных предприятий, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа

1. Директор муниципального унитарного предприятия «Пассажиравтотранс»

2. Директор муниципального унитарного предприятия «Центральная 
районная аптека № 42»

Утверждаю постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 04. 06. 2021 № 

1475 «О резерве управленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа»

Положение о комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского округа

1. Настоящим Положением определяется порядок дея-
тельности Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Верхнесалдинского городского 
округа (далее – Комиссия).

2. Комиссия является консультативно-совещательным 
органом, образованным при главе Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) формирование и эффективное использование резерва 

управленческих кадров Верхнесалдинского городского 
округа;

2) координация деятельности администрации Верхнесал-
динского городского округа, муниципальных предприятий 
и учреждений городского округа по вопросам, связанным 
с отбором, подготовкой, переподготовкой и выдвижением 
лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Верхне-
салдинского городского округа, а также по другим вопросам, 
связанным с формированием и использованием резерва 
управленческих кадров Верхнесалдинского городского 
округа;

3) определение порядка ведения базы данных резерва 
управленческих кадров Верхнесалдинского городского 
округа и перечней должностей, подлежащих замещению из 
состава резерва управленческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа;

4) подготовка предложений о создании резерва управ-
ленческих кадров Верхнесалдинского городского округа; 
взаимодействия с общественными формированиями по 
вопросам формирования резерва управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского округа;

5) рассмотрение методик отбора, подготовки, переподго-
товки и выдвижения лиц, состоящих в резерве управленче-
ских кадров Верхнесалдинского городского округа;

6) контроль за реализацией мероприятий по формирова-
нию, подготовке и использованию резерва управленческих 
кадров Верхнесалдинского городского округа.
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4. Комиссия для решения возложенных на нее основных 
задач имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимые материалы от правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления Верхнесалдинского го-
родского округа, а также от организаций;

2) создавать по отдельным вопросам рабочие группы из 
числа представителей муниципальных органов, обществен-
ных объединений и организаций, ученых и специалистов;

3) приглашать на свои заседания представителей органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа и общественных объединений.

5. Члены комиссии принимают участие в ее работе на 
общественных началах.

6. Дата проведения заседания Комиссии и повестка засе-
дания определяются председателем комиссии на основании 
плана работы Комиссии и предложений членов Комиссии.

7. Председательствует на заседаниях Комиссии ее предсе-
датель, а в случае его отсутствия по поручению председателя 
Комиссии его заместитель.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от численного состава Комиссии.

9. Решение Комиссии принимается открытым голосова-
нием большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии и секретарем Комиссии.

        11. Организационно-техническое и документаци-
онное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии.

Утверждён постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от ____№___ «Об 

утверждении Положения о резерве управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского округа»

Состав Комиссии по формированию и подго-
товке резерва управленческих кадров Верх-
несалдинского городского округа

1. НОСКОВ
Константин Николаевич

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

2. ДУШИН
Андрей Борисович

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту администрации Верхнесалдинского 
городского округа, заместитель председателя

3. КАЛИГИНА
Лариса Владимировна

- главный специалист по кадрам администрации 
Верхнесалдинского городского округа, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

4. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

5. МАТВЕЕВА
Татьяна Андреевна

- руководитель аппарата администрации 
Верхнесалдинского городского округа

6. 

              

7.

8.

ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана Васильевна

ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

СИНЕЛЬНИКОВА
Анна Николаевна

- начальник Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

- начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

- начальник юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа

9.

              
РАКИТИНА 
Наталья Александровна

-  председатель Общественного совета
Верхнесалдинского городского округа

от 04.06.2021 № 1477
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.04.2020 № 1067

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 2004 
года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  Законом Свердловской области от 
09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 1 
ноября 2019 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018  № 697-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент пре-

доставления  государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», утвержденный постановлением главы 
администрации Верхнесалдинского городского округа от                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА10

27.04.2020 № 1067  «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»,  следующие изменения:

1) пункт 11 после слов «Пенсионного фонда Российской 
Федерации» дополнить словами «оператор Федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный 
реестр инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ), оператор Государ-
ственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее - ГИС ЖКХ)»;

2)  пункт 18 дополнить подпунктами 5 - 7 следующего 
содержания:

«5) копии документов, выдаваемых федеральными го-
сударственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающих факт установления заявителю 
инвалидности;

6) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и 
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг;

7) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, 
учитываемых при решении вопроса о предоставлении 
субсидий;»;

3) пункт 18 дополнить подпунктом 8 следующего 

содержания:
«8) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем за три года.»;

4) подпункт 2 пункта 21 изложить в новой редакции:
«2) наличие у заявителя подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом непогашенной задолжен-
ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем три последних 
года;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 
3 и 4 пункта 1, вступающих в силу с 01 июля 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой                       Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа                                       
К.Н. Носков

от 08.06.2021 № 1487
О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.11.2018 № 3078 «Об 
утверждении Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов в Верхнесалдин-
ском городском округе»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести в постановление администрации Верхне-

салдинского городского округа от 15.11.2018 № 3078 «Об 
утверждении Регламента сопровождения инвестиционных 
проектов в Верхнесалдинском городском округе» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.01.2019 № 232, от 11.08.2020 № 1890, от 
19.10.2020 № 2579) следующие изменения:

 1)внести в Регламент сопровождения инвестици-
онных проектов в Верхнесалдинском городском округе,  
утвержденный постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 15.11.2018 № 3078 «Об 
утверждении Регламента сопровождения инвестиционных 
проектов в Верхнесалдинском городском округе» (в редак-
ции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.01.2019 № 232, от 11.08.2020 № 1890, 
от 19.10.2020 № 2579) изменения, изложив  приложение № 
4 «Блок-схема сопровождения инвестиционных проектов 
в Верхнесалдинском городском округе» в новой редакции 
(прилагается);

 2) внести в состав проектного офиса, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского город-

ского округа от 15.11.2018 № 3078 «Об утверждении Регла-
мента сопровождения инвестиционных проектов в Верхне-
салдинском городском округе» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
24.01.2019 № 232, от 11.08.2020 № 1890, от 19.10.2020 № 2579) 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

 3.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                     
К.Н. Носков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от ___ № ____
«Приложение № 4 к Регламенту сопровождения 

инвестиционных проектов в Верхнесалдинском городском 
округе

Блок-схема сопровождения инвестиционных 
проектов в Верхнесалдинском городском 
округ
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Приложение № 2 к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от _________________ № __________ 
«О внесении изменений в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2018 № 
3078 «Об утверждении Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов в Верхнесалдинском городском 
округе»

Состав проектного офиса

НОСКОВ 
Константин Николаевич

глава Верхнесалдинского 
городского округа, 
руководитель проектного 
офиса 

КРОПОТОВА
Татьяна Владимировна

начальник отдела по 
экономике администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, заместитель 
руководителя проектного 
офиса

КАПРАЛОВА 
Ирина Викторовна

главный специалист отдела 
по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь проектного 
офиса

БЫЧКОВ
Владимир Валентинович

директор муниципального 
казенного учреждения 
«Служба городского 
хозяйства»

ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

заместитель главы 
администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа по управлению 
социальной сферой

ДУШИН 
Андрей Борисович

заместитель главы 
администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту

ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

начальник Управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и муниципального 
имущества администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

КОКЛЕМИНА
Вероника Леонидовна 
(по согласованию)

директор Фонда 
«Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства»

ШВЕЦ
Иван Сергеевич

главный специалист 
по развитию и 
инфраструктурным 
проектам отдела по 
экономике администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

от 10.06.2021 № 1524
Об утверждении Порядка согласования, 
заключения (подписания), изменения 
и расторжения соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых 
(планируемых к реализации) на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона 
от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», в целях поддержки 
инвестиционной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Порядок согласования, заключения 

(подписания), изменения и расторжения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений в отношении инвестици-
онных проектов, реализуемых (планируемых к реализа-
ции) на территории Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

 2.Определить администрацию Верхнесалдинско-
го городского округа органом местного самоуправления, 
уполномоченным на заключение (подписание), изменение и 
расторжение соглашений о защите и поощрении капиталов-
ложений в отношении проектов, реализуемых (планируемых 
к реализации) на территории Верхнесалдинского городского 
округа, от имени Верхнесалдинского городского округа.

 3.Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

http://v-salda.ru/.
 4.Настоящее постановление вступает в силу с его 

момента официального опубликования.
 5.Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Утвержден постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от  ____№____«Об 

утверждении Порядка согласования, заключения 
(подписания), изменения и расторжения соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 

реализации) на территории Верхнесалдинского городского 
округа»

Порядок согласования, заключения (подписа-
ния), изменения и расторжения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений в 
отношении инвестиционных проектов, реализуе-
мых (планируемых к реализации) на территории 
Верхнесалдинского городского округа

 1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласо-
вания, заключения (подписания), изменения и расторжения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений в 
отношении инвестиционных проектов, реализуемых (пла-
нируемых к реализации) на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее – Соглашение), и дополнительных 
соглашений к ним, принятия решения об изменении Соглаше-
ния и прекращении участия Верхнесалдинского городского 
округа в Соглашении.

 2. Администрация Верхнесалдинского городского 
округа (далее – Уполномоченный орган) при поступлении 
проектов Соглашений 
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и (или) дополнительных соглашений к ним о внесении из-
менений и (или) прекращении действия Соглашения, а также 
прилагаемых к ним документов и материалов организует 
их рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком.

 3. Для организации подписания от имени Верхнесал-
динского городского округа Соглашений и дополнительных 
соглашений к ним, принятия решения об изменении и пре-
кращении Соглашений в течение одного рабочего дня со дня 
получения документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, направляются на рассмотрение и согласование в 
следующие подразделения администрации Верхнесалдин-
ского городского округа:

 1) в отдел по экономике администрации Верхне-
салдинского городского округа (далее – Уполномоченное 
подразделение);

 2) в структурное подразделение, отраслевой орган 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
осуществляющий полномочия в сфере, в которой реализу-
ется (планируется к реализации) инвестиционный проект, 
инициатор которого выступает (планирует выступить) 
стороной Соглашения.

 4. Подразделения администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, в течение трех рабочих дней со дня поступления 
на рассмотрение документов, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, проверяют их на наличие следующих 
обстоятельств:

 1) документы не соответствуют требованиям, уста-
новленным статьей 7 Федерального закона от 01 апреля 2020 
года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и 
требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и (или) Пра-
вительства Свердловской области;

 2) документы поданы с нарушением требований, 
установленных нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации и (или) Правительства 
Свердловской области;

 3) заявитель не является российским юридическим 
лицом или является государственным (муниципальным) 
учреждением либо государственным (муниципальным) 
унитарным предприятием;

 4) инвестиционный проект не является новым 
инвестиционным проектом (не соответствует условиям, 
предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального 
закона); 

 5) инициатором заключения Соглашения (допол-
нительного соглашения) представлена недостоверная ин-
формация (информация, не соответствующая сведениям, 
содержащимся в едином государственном реестре юри-
дических лиц и (или) реестре выданных разрешений на 
строительство в случае, если предоставляется разрешение 
на строительство).

 5. По результатам проверки документов, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, на наличие обстоятельств, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, подразделения 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в течение од-
ного рабочего дня направляют главе Верхнесалдинского 
городского округа письменное мнение:

1) о возможности от имени Верхнесалдинского город-
ского округа заключить Соглашение или дополнительное 

соглашение к нему в случае невыявления обстоятельств, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

2) о возможности от имени Верхнесалдинского город-
ского округа отказаться от заключения Соглашения или 
дополнительных соглашений 

к нему в случае выявления обстоятельств, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка.

6.  В течение пяти рабочих дней со дня получения проекта 
Соглашения, 

а также прилагаемых к нему документов и материалов 
Уполномоченный орган:

1) подписывает Соглашение в случае невыявления об-
стоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) не подписывает Соглашение в случае выявления об-
стоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
Уполномоченное подразделение подготавливает письмо, 
содержащее обоснование невозможности заключения Со-
глашения со ссылками на положения Федерального закона 
и нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и (или) Правительства Свердловской области, 
которые не соблюдены инициатором проекта, и направляет 
его в уполномоченный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере защиты и поощрении капиталовло-
жений в Свердловской области – Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области.

7.  В течение пяти рабочих дней со дня получения про-
екта дополнительного соглашения к Соглашению, а также 
прилагаемых к нему документов и материалов Уполномо-
ченный орган:

1) подписывает дополнительное соглашение в случае 
невыявления обстоятельств, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка; 

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения 
в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, Уполномоченное подразделение пись-
менно информирует о данном решении сторону, иницииру-
ющую внесение изменений в Соглашение, и Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области.

8.  В течение трех рабочих дней со дня получения проек-
та дополнительного соглашения о прекращении действия 
Соглашения, а также прилагаемых к нему документов и 
материалов, при отсутствии возражений Уполномоченный 
орган подписывает дополнительное соглашение о прекра-
щении действия Соглашения.

9.  В случае наличия возражений по результатам рассмо-
трения документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в подписании дополнительного соглашения о прекращении 
действия Соглашения, о чем в течение трех рабочих дней 
Уполномоченное подразделение письменно уведомляет сто-
рону, инициирующую прекращение действия Соглашения, и 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

10. Информационное обеспечение процессов в рамках 
заключения (подписания), изменения и расторжения Согла-
шений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых 
(планируемых к реализации) на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, от имени Верхнесалдинского го-
родского округа осуществляется с использованием государ-
ственной информационной системы «Капиталовложения».

Эксплуатация государственной информационной системы 
«Капиталовложения» осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.
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от 11.06.2021 № 1527
Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов Верхнесалдинского 
городского округа и оценки налоговых расходов 
Верхнесалдинского городского округа

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Порядок формирования перечня на-

логовых расходов Верхнесалдинского городского округа и 
оценки налоговых расходов Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Порядок формирования перечня налоговых 
расходов Верхнесалдинского городского 
округа и оценки налоговых расходов Верх-
несалдинского городского округа (далее 
– порядок)

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила формирования 

перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского 
округа, процедуру оценки налоговых расходов Верхнесал-
динского городского округа (далее – налоговые расходы), 
правила подготовки информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристик налоговых расходов, процедуру 
обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов, осуществляемой кураторами налоговых расходов 
Верхнесалдинского городского округа (далее –кураторы 
налоговых расходов).

2. В настоящем порядке используются следующие поня-
тия и термины:

1) куратор налогового расхода - структурное подразде-
ление администрации, отраслевой орган администрации 
Верхнесалдинского городского округа, ответственные в 
соответствии с полномочиями, установленными муници-
пальными правовыми актами, за достижение соответству-
ющих налоговому расходу целей муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа (далее – муниципаль-
ные программы) и (или) целей социально-экономической 
политики Верхнесалдинского городского округа (далее 
- социально-экономическая политика), не относящихся к 
муниципальным программам;

2) нормативные характеристики налоговых расходов 
- сведения о положениях нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа, которыми пред-
усматриваются налоговые льготы, освобождение и иные 
преференции по налогам (далее - льготы), наименованиях 
налогов, по которым установлены льготы, категориях на-
логоплательщиков, для которых предусмотрены льготы, 
иные характеристики, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа;

3) оценка налоговых расходов - комплекс мероприятий 
по оценке объемов налоговых расходов, обусловленных 
льготами, предоставленными плательщикам, оценке эф-
фективности налоговых расходов;

4) оценка объемов налоговых расходов - определение 
объемов выпадающих доходов  бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, обусловленных льготами, предоставлен-
ными налогоплательщикам (далее – бюджет городского 
округа);

5) оценка эффективности налоговых расходов - комплекс 
мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообраз-
ности и результативности предоставления налогоплатель-
щикам льгот исходя из целевых характеристик налогового 
расхода;

6) перечень налоговых расходов  - документ, содержащий 
сведения о распределении налоговых расходов в соответ-
ствии с целями муниципальных программ, структурных 
элементов муниципальных программ и (или) целями соци-
ально-экономической политики, не относящимися к муни-
ципальным программам, о кураторах налоговых расходов;

7) фискальные характеристики налоговых расходов - све-
дения об объеме льгот, предоставленных налогоплатель-
щикам, численности получателей льгот и объеме налогов, 
задекларированных ими для уплаты в бюджет городского 
округа;

8) целевые характеристики налоговых расходов - сведе-
ния о целях предоставления, показателях (индикаторах) 
достижения целей предоставления льготы, иные харак-
теристики, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Верхнесалдинского городского округа;

9) категория налогоплательщиков - индивидуально нео-
пределенная группа налогоплательщиков, имеющих общий 
признак;

10) социальные налоговые расходы - целевая категория 
налоговых расходов, обусловленных необходимостью обе-
спечения социальной защиты (поддержки) населения;

11) стимулирующие налоговые расходы – целевая катего-
рия налоговых расходов, предполагающих стимулирование 
экономической активности субъектов предпринимательской 
деятельности и последующее увеличение доходов бюджета 
городского округа;

12) технические налоговые расходы - целевая категория 
налоговых расходов, предполагающих уменьшение расхо-
дов плательщиков, имеющих право на льготы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется в полном объеме или 
частично за счет бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

13) паспорт налогового расхода - документ, содержащий 
сведения о нормативных, фискальных и целевых характе-
ристиках налогового расхода, составляемый куратором 
налогового расхода.

3. Структурным подразделением администрации Верх-
несалдинского городского округа (далее – администрация 



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА14

городского округа), ответственным за сбор и подготовку 
сводной информации о нормативных, целевых и фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов, необходимой 
для проведения их оценки, и обобщение результатов оцен-
ки эффективности налоговых расходов, осуществляемой 
кураторами налоговых расходов, является отдел по эко-
номике администрации городского округа (далее – отдел 
по экономике).

4. Оценка эффективности налоговых расходов осуществля-
ется кураторами налоговых расходов на основании данных 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области 
(далее – МИФНС России № 16 по Свердловской области), 
Управления Федеральной службы государственной статисти-
ки по Свердловской области и Курганской области, а также 
информации, представленной налогоплательщиками, приме-
няющими налоговые льготы (далее - налогоплательщики).

В целях оценки налоговых расходов МИФНС России № 16 
по Свердловской области в соответствии с общими требова-
ниями к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налого-
вых расходов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» (далее - общие требования к оценке 
налоговых расходов), представляет в отдел по экономике 
информацию о фискальных характеристиках налоговых 
расходов за отчетный финансовый год, а также о стиму-
лирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих 
отчетному финансовому году.

5. Результаты оценки налоговых расходов учитываются 
при формировании основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Верхнесалдинского городского округа, 
а также при проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных программ. 

Раздел 2. Формирование перечня налоговых расходов 
6. Перечень налоговых расходов формируется в целях 

оценки налоговых расходов и утверждается постановлением 
администрации городского округа.

7. Проект перечня налоговых расходов разрабатывается 
отделом по экономике по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку.

8. Проект перечня налоговых расходов на очередной фи-
нансовый год и плановый период разрабатывается отделом 
по экономике в 2021 году до          10 июля, а в последующие 
годы – до 01 апреля текущего финансового года и направ-
ляется на согласование кураторам налоговых расходов.

9. Кураторы налоговых расходов в 2021 году до 20 июля, 
а в последующие годы – до 10 апреля текущего финансово-
го года рассматривают и согласовывают проект перечня 
налоговых расходов.

10. В случае несогласия с распределением налоговых 
расходов кураторы налоговых расходов в срок, указанный 
в пункте 9 настоящего порядка, направляют в отдел по 
экономике предложения по уточнению проекта перечня 
налоговых расходов, их распределения с указанием цели 
муниципальной программы (структурных элементов му-
ниципальной программы) и (или) целей социально-эконо-
мической политики, а также предложения по изменению 
кураторов налоговых расходов, к которым необходимо от-
нести налоговые расходы.

11. В случае если результаты рассмотрения не направлены 

в отдел по экономике в течение срока, указанного пункте 9 
настоящего порядка, проект перечня считается согласован-
ным в соответствующей части.

12. Проект постановления администрации городского 
округа об утверждении перечня налоговых расходов под-
лежит согласованию с Финансовым управлением админи-
страции городского округа.

13. В случаях внесения изменений в перечень муници-
пальных программ, структуру муниципальных программ 
(подпрограмм муниципальных программ) и (или) измене-
ния полномочий структурных подразделений, отраслевых 
органов администрации городского округа, затрагивающих 
перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов 
не позднее 20 рабочих дней со дня внесения соответствующих 
изменений направляют в отдел по экономике соответству-
ющую информацию для внесения изменений в перечень 
налоговых расходов.

14. При поступлении информации, указанной в пункте 
13 настоящего порядка, установлении решениями Думы 
городского округа о налогах новых льгот отдел по экономике 
обеспечивает подготовку проекта постановления админи-
страции городского округа о внесении изменений в перечень 
налоговых расходов по мере необходимости или в срок до 01 
февраля года, следующего за отчетным годом.

Проект постановления администрации городского округа 
о внесении изменений в перечень налоговых расходов под-
лежит согласованию с кураторами налоговых расходов и 
Финансовым управлением администрации городского округа.

15. Постановления администрации городского округа 
об утверждении перечня налоговых расходов и о внесении 
изменений в перечень налоговых расходов размещаются на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 3. Порядок формирования информации о нор-
мативах, целевых и фискальных характеристиках на-
логовых расходов 

16. Формирование информации о нормативах, целевых 
и фискальных характеристиках налоговых расходов (па-
спорт налоговых расходов) осуществляется в соответствии 
с перечнем показателей для проведения оценки налоговых 
расходов согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

17. Информация о нормативных характеристиках нало-
говых расходов формируется отделом по экономике на ос-
новании нормативных правовых актов Думы городского 
округа, которыми предусматриваются льготы, правовых 
актов администрации городского округа об утверждении 
муниципальных программ, а также на основании перечня 
налоговых расходов.

18. Информация о целевых характеристиках налоговых 
расходов формируется соответственно отделом по экономике, 
кураторами налоговых расходов.

19. Кураторы налоговых расходов в течение 20 рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа в разделе «Экономика и финан-
сы» перечня налоговых расходов готовят предложения по 
внесению изменений в соответствующие муниципальные 
программы в части установления показателей (индикато-
ров) достижения целей муниципальных программ в связи с 
предоставлением льгот и направляют их на согласование в 
отдел по экономике, Финансовое управление администрации 
городского округа.
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20. В случае если налоговые расходы не относятся к му-
ниципальным программам, кураторы налоговых расходов 
формируют предложения по установлению показателей 
(индикаторов) достижения целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам, 
в связи с предоставлением налоговых льгот и направляют 
их в отдел по экономике для учета при проведении оценки 
налоговых расходов.

21. Информация о фискальных характеристиках нало-
говых расходов формируется отделом по экономике на ос-
новании данных, представляемых МИФНС России № 16 по 
Свердловской области, в соответствии с действующим за-
конодательством и Соглашением о взаимодействии между 
администрацией городского округа и МИФНС России № 16 
по Свердловской области:

1) отдел по экономике направляет в МИФНС России № 16 
по Свердловской области до 01 февраля текущего финан-
сового года сведения о категориях налогоплательщиков с 
указанием обуславливающих соответствующие налоговые 
расходы правовых актов Думы городского округа, в том числе 
действовавших в отчетном году и году, предшествующем 
отчетному году;

2) МИФНС России № 16 по Свердловской области в соответ-
ствии с общими требованиями к оценке налоговых расходов 
направляет в отдел по экономике до 01 апреля текущего 
финансового года сведения за год, предшествующий от-
четному году, а также в случае необходимости уточненные 
данные за иные отчетные периоды с учетом информации по 
налоговым декларациям по состоянию на 01 марта текущего 
финансового года, в срок до 15 июля текущего финансового 
года – сведения за отчетный год, содержащие:

информацию о количестве налогоплательщиков, вос-
пользовавшихся налоговыми льготами;

информацию о суммах выпадающих доходов бюджета 
городского округа по каждому налоговому расходу;

информацию об объемах налогов, задекларированных для 
уплаты налогоплательщиками в бюджет городского округа.

22. Отдел по экономике ежегодно, в срок до 1 сентября те-
кущего финансового года, формирует сводную информацию 
о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 
налоговых расходов. 

Раздел 4. Порядок оценки эффективности налоговых 
расходов городского округа

23. Оценка эффективности налоговых расходов городско-
го округа осуществляется ежегодно, в срок до 20 сентября 
текущего финансового года.

24. Кураторы налоговых расходов осуществляют оценку 
эффективности налоговых расходов по каждому налогу в от-
ношении каждой установленной решениями Думы городско-
го округа льготы в целом по категории налогоплательщиков.

25. Оценка налоговых расходов осуществляется на осно-
вании имеющихся данных в отношении налоговых расходов, 
установленных (планируемых к установлению (пролон-
гации)) для каждой категории налогоплательщиков, по 
следующим налогам:

1) налог на имущество физических лиц;
2) земельный налог. 
26. В целях проведения оценки эффективности налоговых 

расходов отдел по экономике ежегодно в срок до 10 апреля 
текущего финансового года направляет кураторам нало-
говых расходов информацию о нормативных и фискальных 

характеристиках соответствующих налоговых расходов. В 
случае отсутствия необходимых данных в налоговой от-
четности о фискальных характеристиках соответствующих 
налоговых расходов, кураторы налоговых расходов проводят 
оценку фискальной характеристики налоговых расходов. 

27. Кураторы налоговых расходов проводят оценку эффек-
тивности налоговых расходов в соответствии с методикой 
оценки налоговых расходов, указанной в разделе 4 настоя-
щего Порядка, и направляют в отдел по экономике:

в срок до 05 мая текущего финансового года - за год, пред-
шествующий отчетному году;

в срок до 05 августа за отчетный год (предварительные 
итоги).

28. Отдел по экономике обобщает результаты оценки на-
логовых расходов, представленные кураторами налоговых 
расходов.

29. Отдел по экономике по согласованию с Финансовым 
управлением администрации городского округа представ-
ляет в Министерство финансов Свердловской области:

в срок до 01 июня текущего финансового года – данные 
для оценки эффективности налоговых расходов по перечню 
показателей за год, предшествующий отчетному году;

в срок до 20 августа текущего финансового года – уточнен-
ные данные оценки налоговых расходов (при необходимости).

30. Финансовое управление администрации городского 
проверяет результаты оценки налоговых расходов в части:

расчета совокупного бюджетного эффекта по стимулиру-
ющим налоговым льготам;

оценки объемов налоговых расходов и налогов, плани-
руемых к уплате в бюджет городского округа, на очередной 
финансовый год и плановый период.

31. Оценка эффективности  налоговых расходов включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов;
2) оценку результативности налоговых расходов.
32. Критериями целесообразности налоговых расходов 

являются:
1) соответствие налоговых расходов целям муниципаль-

ных программ, структурных элементов муниципальных 
программ и (или) целям социально-экономической политики, 
не относящимся к муниципальным программам;

2) востребованность плательщиками предоставленных 
льгот по местным налогам.

33. Информация по оценке соответствия налогового расхо-
да целям муниципальных программ, структурных элементов 
муниципальных программ и (или) целям социально-эконо-
мической политики, не относящимся к муниципальным про-
граммам,  представляется кураторами налоговых расходов 
в отдел по экономике по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку.

34. Востребованность плательщиками предоставленных 
льгот характеризуется соотношением количества платель-
щиков, воспользовавшихся льготами, и общего количества 
плательщиков (далее - соотношение (С)).

Под общим количеством плательщиков понимается ко-
личество плательщиков, потенциально имеющих право на 
получение данной льготы. Общее количество плательщиков 
определяется на основании положений правовых актов, 
статистических данных и иных сведений, имеющихся в рас-
поряжении кураторов налоговых расходов.

Количество плательщиков, воспользовавшихся льготами, 
определяется на основании данных, представляемых отделом 
по экономике куратору налогового расхода в соответствии 
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с пунктом 26 настоящего порядка.
Для расчета соотношения (С) применяется следующая 

формула:
С = (Клi-4 + Клi-3 + Клi-2 + Клi-1 + Клi) / (Кi-4 + Кi-3 + Кi-2 

+ Кi-1 + Кi) x 100 %;
где:
Кл - количество плательщиков, воспользовавшихся 

льготами;
К - общее количество плательщиков;
i - отчетный год.
Налоговый расход признается востребованным, если 

значение (С) больше 10 процентов.
В случае, если льгота действует менее 5 лет, то оценка 

ее востребованности проводится за фактический периоды 
действия льготы.

Информация по критерию востребованности налого-
плательщиками предоставленных льгот представляется 
кураторами налоговых расходов в отдел по экономике по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы 
одному из критериев, указанных в пункте 32 настоящего по-
рядка, куратору налогового расхода надлежит представить в 
отдел по экономике предложения о сохранении (уточнении, 
отмене) льгот для плательщиков.

При необходимости кураторами налоговых расходов 
могут быть установлены иные критерии целесообразности 
предоставления льгот для плательщиков.

35. Оценка результативности налоговых расходов со-
стоит из:

1) оценки вклада предусмотренных для плательщиков 
льгот в изменение значения показателя (индикатора) до-
стижения целей муниципальной программы и (или) целей 
социально-экономической политики, не относящихся к 
муниципальным программам (далее - целевой показатель);

2) оценки бюджетной эффективности налоговых расходов.
36. Под целевым показателем понимается показатель, 

количественно характеризующий достижение цели (целей) 
муниципальной программы, ее структурных элементов и 
(или) социально-экономической политики, не относящихся 
к муниципальным программам, которой (которым) соответ-
ствует налоговый расход.

37. Оценка вклада предусмотренной для плательщиков 
льготы (Ов) в изменение значения целевого показателя 
рассчитывается как разница между значением указанного 
целевого показателя с учетом льготы и значением целевого 
показателя без учета льготы.

Ов = Пс/л - Пбез/л;

где:
Пс/л - значение целевого показателя с учетом льготы;
Пбез/л - значение целевого показателя без учета льготы.
Если значение Ов больше 0, то льгота признается эффек-

тивной по критерию, установленному подпунктом 1 пункта 
31 настоящего порядка. При значении Ов меньше или равным 
0, льгота признается не эффективной по критерию, уста-
новленному подпунктом 1 пункта 31 настоящего порядка.

В качестве критерия оценки результативности налого-
вого расхода определяется как минимум один показатель 
(индикатор) достижения целей муниципальной програм-
мы и (или) целей социально-экономической политики, не 
относящихся к муниципальным программам, либо иной 
показатель (индикатор), на значение которого оказывают 

влияние налоговые расходы.
38. Оценка бюджетной эффективности налоговых расходов 

представляет собой сравнительный анализ результативно-
сти предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей муници-
пальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам 
(далее соответственно - сравнительный анализ, альтерна-
тивные механизмы достижения целей).

39. Сравнительный анализ включает сравнение объемов 
расходов  бюджета городского округа в случае применения 
альтернативных механизмов достижения целей и объемов 
предоставленных налоговых льгот (расчет прироста целе-
вого показателя на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль 
расходов  бюджета городского округа для достижения того 
же целевого показателя в случае применения альтернатив-
ных механизмов достижения целей).

40. В качестве альтернативных механизмов достижения 
целей могут учитываться, в том числе:

1) субсидии или иные формы непосредственной финан-
совой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, 
за счет бюджета городского округа; 

2) предоставление муниципальных гарантий Верхнесал-
динского городского округа по обязательствам плательщи-
ков, имеющих право на льготы;

3) совершенствование нормативного регулирования и 
(или) порядка осуществления контрольно-надзорных функ-
ций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право 
на льготы. 

41. Альтернативный механизм достижения целей при-
знается более предпочтительным, если прирост значения 
целевого показателя при предоставлении финансовой под-
держки (ФП) на 1 рубль расходов бюджета городского округа 
будет больше, чем прирост значения целевого показателя на 
1 рубль налогового расхода (НР).

42. Налоговый расход признается не эффективным по 
критерию, установленному подпунктом 2 пункта 31 насто-
ящего порядка, если:

Пбез/л, прирост / ФП > Пс/л, прирост / НР

Налоговый расход признается эффективным по крите-
рию, установленному подпунктом 2 пункта 31 настоящего 
порядка, если:

Пбез/л, прирост / ФП < Пс/л, прирост / НР

где:
Пс/л, прирост - прирост значения целевого показателя с 

учетом льготы;
Пбез/л, прирост - прирост значения целевого показателя 

без учета льготы;
ФП - объем финансовой поддержки, руб.;
НР - сумма налогового расхода, руб.
43. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самооку-

паемости) стимулирующих налоговых расходов городского 
округа определяется отдельно по каждому налоговому расхо-
ду в соответствии с Перечнем налоговых расходов городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период. В 
случае если для отдельных категорий плательщиков, имею-
щих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким 
видам налогов, оценка совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) налоговых расходов определяется в целом 
по указанной категории плательщиков
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44. Результаты оценки налоговых расходов направляются 
кураторами налоговых расходов в отдел по экономике в соот-
ветствии с перечнем показателей по форме информации для 
проведения оценки налоговых расходов и формам согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку с приложением 
пояснительной информации в сроки, указанные в пункте 
23 настоящего порядка.

Пояснительная информация должна содержать:
1) вид налогового расхода в разрезе категорий налого-

плательщиков с указанием количества налогоплательщи-
ков, применивших налоговую льготу в отчетном периоде, 
и суммы налогового расхода;

2) информацию о влиянии налогового расхода на эффек-
тивность реализации соответствующих муниципальных 
программ и (или) соответствии налогового расхода целям 
социально-экономической политики (с указанием цели и 
показателя, для достижения которого установлен налого-
вый расход);

3) информацию о востребованности налогового расхода с 
указанием количества налогоплательщиков, воспользовав-
шихся льготой, и общего количества налогоплательщиков, 
потенциально имеющих право на получение льготы, по 
годам за 5-летний период;

4) информацию об оценке вклада налогового расхода в 
изменение значения показателя достижения целей муници-
пальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики, не относящихся к муниципальным программам;

5) результаты сравнительного анализа результативности 
предоставления налоговых расходов и результативности 
применения альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-эко-
номической политики, не относящихся к муниципальным 
программам;

6) информацию об использовании налогоплательщиком 
денежных средств, высвобождающихся в результате уста-
новления льгот (по данным налогоплательщика);

7) предложения по повышению результативности нало-
говых расходов либо их отмене в случае низкой результа-

тивности их установления, предложения по оптимизации 
перечня налоговых расходов;

8) иную дополнительную информацию об эффективности 
предоставления налоговых расходов.

45. Оценка эффективности налоговых расходов не про-
водится в отношении отмененных на момент оценки льгот.

Раздел 5. Порядок обобщения результатов оценки 
эффективности налоговых расходов 

46. Отдел по экономике ежегодно в срок до 1 октября те-
кущего финансового года:

1) обобщает информацию о результатах оценки эффек-
тивности налоговых расходов, представленную кураторами 
налоговых расходов, формирует экспертно-аналитическое за-
ключение о целесообразности и результативности налоговых 
расходов (далее - заключение) и направляет ее в Комиссию 
по рассмотрению обращений о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности 
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) 
налоговых льгот, созданную в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа от 06.07.2020 № 
1556 «О порядке рассмотрения обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эф-
фективности установленных (планируемых к установлению 
(пролонгации)) налоговых льгот» (далее – Комиссия).

Если налоговые расходы по результатам оценки результа-
тивности признаны нерезультативными, Комиссией рассма-
тривается возможность продления, уточнения либо отмены 
льгот для плательщиков. 

2) размещает протокол Комиссии о рассмотрении заклю-
чения на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа;

3) после рассмотрения Комиссии направляет заключение 
главе Верхнесалдинского городского округа. 

В случае принятия решения об уточнении и (или) отмене 
налоговой льготы для плательщиков, отделом по эконо-
мике готовится соответствующий проект решения Думы 
городского округа и в установленном порядке выносится 
на рассмотрение Думы городского округа.

№ 
п/п

Краткое 
наименование 

налогового 
расхода

Полное 
наименование 

налогового 
расхода

Реквизиты 
правового акта, 

устанавливающего 
налоговый расход

Категории 
плательщиков 

налога, для 
которых 

предусмотрены 
налоговые льготы, 

освобождения 
и иные 

преференции

Категория 
налогового 

расхода

Наименование 
муниципальной 

программы/
документа, 

отражающего 
цели социально-
экономической 

политики

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы/
документа, 

отражающего 
цели социально-
экономической 

политики

Куратор налогового 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа и оценки 
налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа

Перечень налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период

Приложение № 2 к Порядку 
формирования перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа и оценки налоговых расходов 

Верхнесалдинского городского округа
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ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для проведения оценки налоговых расходов

(паспорт налоговых расходов)

№ п/п Предоставляемая информация Источник данных

1 2 3

1. Нормативные характеристики налоговых расходов

2. Муниципальные правовые акты Верхнесалдинского городского округа, их структурные единицы, которыми 
предусматриваются налоговые льготы по местным налогам

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

3. Условия предоставления налоговых льгот для плательщиков местных налогов, установленные 
муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

4. Целевая категория плательщиков местных налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, 
установленные муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

5. Даты вступления в силу положений муниципальных правовых актов Верхнесалдинского городского округа, 
устанавливающих налоговые льготы по местным налогам

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

6. Даты начала действия предоставленного муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа права на налоговые льготы по местным налогам

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

7. Период действия налоговых льгот по местным налогам, предоставленных муниципальными правовыми 
актами Верхнесалдинского городского округа

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

8. Дата прекращения действия налоговых льгот по местным налогам, установленная муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

9. Целевые характеристики налоговых расходов

10. Наименование налоговых льгот по местным налогам отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

11. Целевая категория налогового расхода отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

12. Цели предоставления налоговых льгот для плательщиков налогов, установленных муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа

куратор налогового расхода

13. Наименование местных налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

14. Вид налоговых льгот, определяющий особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков 
местных налогов преимуществ по сравнению с другими плательщиками

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

15. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы по местным налогам отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

16. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа 
и (или) целей социально-экономической политики Верхнесалдинского городского округа, не относящихся к 
муниципальным программам Верхнесалдинского городского округа, в связи с предоставлением налоговых 
льгот по местным налогам

куратор налогового расхода

Фискальные характеристики налогового расхода

17. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предоставленных для 
налогоплательщиков в соответствии с нормативными правовыми актами Верхнесалдинского городского 
округа за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году, тыс. рублей

налоговый орган

18. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам для 
налогоплательщиков на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, тыс. 
рублей

куратор налогового расхода

19. Численность плательщиков местных налогов, воспользовавшихся налоговой льготой (единиц), 
установленной муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа

налоговый орган

20. Базовый объем налогов, задекларированный (начисленный) для уплаты в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, установленные 
муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа
 (тыс. рублей)

налоговый орган

21. Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции, за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)

налоговый орган

22. Результаты оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода

23. Выводы о выполнении показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа и (или) целей социально-экономической политики Верхнесалдинского 
городского окрга, не относящихся к муниципальным программам городского округа Краснотурьинск, в связи 
с предоставлением налоговых льгот по местным налогам

куратор налогового расхода

23. Рекомендации о целесообразности дальнейшего осуществления налогового расхода куратор налогового расхода

Приложение № 3 к Порядку формирования перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа и оценки 
налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа

Информация по критерию соответствия налоговых расходов целям муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского округа, структурных элементов муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского округа и (или) целям социально-экономической поли-
тики Верхнесалдинского городского округа, не относящимся к муниципальным программам 
Верхнесалдинского городского округа
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№ п/п Наименование 
налогового расхода 

Наименование муниципальной 
программы Верхнесалдинского 
городского округа/наименование 
документа, отражающего цель 
социально-экономической политики 
Верхнесалдинского городского округа 

Наименование цели муниципальной 
программы Верхнесалдинского 
городского округа /наименование цели, 
содержащейся в документе, отражающем 
цель социально-экономической политики 
Верхнесалдинского городского округа 

Целевой показатель, на достижение 
которого направлен налоговый 
расход/значение целевого 
показателя 

Краткое описание влияния 
налогового расхода на 
достижение указанной цели 
и целевого показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.      
...      

Приложение № 4 к Порядку 
формирования перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа и оценки налоговых расходов 

Верхнесалдинского городского округа

Информация по критерию востребованности налогоплательщиками предоставленных 
налоговых льгот
№ п/п Наименование налогового 

расхода 
Общее количество налогоплательщиков, которые 
могут воспользоваться налоговой льготой 

Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой 
льготой 

Источник информации 
о количестве 
налогоплательщиков 

1 2 3 4 5 
1.     

Приложение № 5 к Порядку 
формирования перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа и оценки налоговых расходов 

Верхнесалдинского городского округа
Результаты оценки эффективности налоговых расходов

№ п/п Наименование 
налогового 
расхода 

Сумма 
налоговых 
расходов 
(тыс. 
рублей) 

Оценка эффективности 
налоговых расходов 

Результат 
оценки 
эффективности 
налоговых 
расходов 

на предмет соответствия 
обязательным критериям 
целесообразности 
осуществления налоговых 
расходов 

на предмет 
соответствия 
критериям 
результативности 

соответствие налогового 
расхода целям 
муниципальной программы 
Верхнесалдинского 
городского округа и 
(или) целям социально-
экономической политики 
Верхнесалдинского 
городского округа 

востребованность 
налогового 
расхода 

вклад налогового 
расхода в 
изменение 
значения целевого 
показателя 

результат 
сравнительного 
анализа 

совокупный 
бюджетный эффект 

дополнительные 
критерии оценки 

наименование 
целевого 
показателя 

значение 
целевого 
показателя 
с учетом 
налогового 
расхода 

значение 
целевого 
показателя 
без учета 
налогового 
расхода 

оценка 
результативности 
предоставления 
налогового 
расхода 

оценка 
результативности 
применения 
альтернативных 
механизмов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Налог на имущество физических лиц 
2.            
3.            

Земельный налог 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.06.2021 № 1530
О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области  от 29 октября 2013 года № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений  в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения  
ее потребления на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах  по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении  на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребывани-
ем людей», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
в целях создания условий для организации досуга жителей 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить дату и места проведения праздничных меро-

приятий, посвященных Дню молодежи (далее – праздничные 
мероприятия) 26 июня 2021 года, придворцовая площадь 

ДК имени Г.Д. Агаркова, парк имени Ю.А. Гагарина, стадион 
МБОУ СОШ № 6, спортивный корт МБОУ ДО «ДЮСШ» (далее 
– праздничные площадки) с соблюдением дополнительных 
мер по защите населения от коронавирусной инфекции, 
установленных Указом Губернатора Свердловской области  
от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

 2. Утвердить программу проведения праздничных меро-
приятий, посвященных Дню молодежи на территории Верх-
несалдинского городского округа в 2021 году (прилагается).  

3. Заместителю главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах обеспечить проведение 
праздничных мероприятий в соответствии  с программой, 
утвержденной настоящим постановлением. 

4. Заместителю главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душину 
организовать на праздничных площадках установку контей-
неров для сбора мусора 25 июня 2021 года, уборку территории 
до и после проведения праздничных мероприятий. 

5. Начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой орга-
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низовать с 10.00 до 15.00 часов у спортивного корта МБОУ 
ДО «ДЮСШ» торговое обслуживание мероприятия, на при-
дворцовой площади ДК имени Г.Д. Агаркова торговое об-
служивание мероприятия и катание граждан на верховых 
животных  26 июня 2021 года с 16.00 до 21.00 часов. 

Директору МКУ «Служба городского хозяйства» В.В. Быч-
кову и начальнику управления образования администрации 
А.Е. Золотареву организовать выдачу разрешений на разме-
щение аттракционов 26 июня 2021 года с 10.00 до 20.00 часов 
на территории, расположенной на стадионе МБОУ СОШ № 6 
и на территории парка им. Ю.А. Гагарина, 26 июня 2021 года 
с 17.00 до 20.00 часов. 

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказать содействие в обе-
спечении безопасности граждан и общественного порядка 
при проведении праздничных мероприятий на придворцовой 
площади ДК имени Г.Д. Агаркова, а также обеспечить: 

1) удаление с мероприятия лиц, находящихся в состоянии  
алкогольного опьянения; 
2) охрану правопорядка во время проведения празднич-

ного мероприятия; 
 контроль за соблюдением гражданами дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19); 

 ограничение движения транспортных средств по приле-
гающей территории придворцовой площади ДК имени Г.Д. 
Агаркова на время проведения праздничных мероприятий. 

8. Запретить 26 июня 2021 года розничную продажу ал-
когольной продукции (за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания) в месте проведения праздничных мероприятий 
(придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова (кадастро-
вый номер земельного участка 66:08:0802002:449), стадион 
МБОУ СОШ № 6 (кадастровый номер земельного участка 
66:08:0802011:38), спортивный корт МБОУ ДО «ДЮСШ» (када-
стровый номер земельного участка 66:08:0802011:3673) и на 
прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий 
территории в радиусе 500 метров за два часа до проведения, 
во время проведения и в течение часа после проведения 
праздничных мероприятий.  

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

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Программа проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Молодежи
№ п/п Время (час) Название мероприятия 

1  10.00 – 15.00 Стадион МБОУ СОШ № 6, спортивный 
корт МБОУ ДО «ДЮСШ»: Соревнования по 
«Стритболу». Показательные выступления по 
боевому искусству.  

2  11.00 – 12.00 улица Ленина 64:  пешеходная экскурсия 
«Демидовский квартал» 

3  с 15.00 Парк имени Ю.А. Гагарина:  Квест-игра 
«ЭкоМолодежь». 

4  с 16.00 р-н Народная стройка, улица Строителей:  Концертно-
развлекательная программа. 

5  18.00-19.30 Придворцовая площадь ДК имени Г.Д. 
Агаркова: Торжественное поздравление главы 
Верхнесалдинского городского округа. Награждение 
лучшей молодежи городского округа.  Акция 
«Мы – граждане России!» (вручение паспортов 
несовершеннолетним). Концертно-развлекательная 
программа «Я молодой». 

6  19.30-21.00 Придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова: 
Выступление групп «Асфиксия» г. Верхняя Салда, 
«Свои» г. Нижняя Салда, гости из г. Нижний Тагил. 

7  21.00-23.00 Придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова: 
Дискотека  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.06.2021 № 1533
О внесении изменений в состав обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 20.08.2019 № 2409 «Об утвержде-
нии Положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской области» 
на территории Верхнесалдинского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии по 

обеспечению реализации регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории Свердлов-
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ской области» на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.08.2019 № 2409 
«Об утверждении Положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постановлений администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2019 № 
3282, от 11.12.2020 № 3037, от 10.03.2021 № 693, от 26.04.2021 
№ 1185), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа  от ____№ _____«О 

внесении изменений в состав общественной комиссии 
по обеспечению реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» на территории 

Верхнесалдинского городского округа», утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 20.08.2019 № 2409 «Об утверждении 
Положения об общественной комиссии по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской 

области» на территории Верхнесалдинского городского 
округа»

Состав общественной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды на территории Свердловской области» на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа

1.НОСКОВ
Константин Николаевич
- глава Верхнесалдинского городского округа, предсе-

датель Комиссии
2.ДУШИН
Андрей Борисович
- заместитель главы администрации Верхнесалдинско-

го городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту, заместитель председателя 
Комиссии

3. СОФРОНОВА
Людмила Юрьевна
 - ведущий специалист отдела по жилищно-коммунально-

му хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
4. АЛЕЕВ
Айдар Фаритович
- представитель ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)
5. АНДРЕЙЧИКОВ
Сергей Евгеньевич
- учащийся Муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углублённым изучением физики, математики, 
русского языка и литературы»

6. БАЖЕНОВА 
Людмила Георгиевна

- председатель Верхне-Салдинской городской организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
Общества Инвалидов» (ВОИ) (по согласованию)

7. БЕЛЬКОВ
Вячеслав Адольфович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
8. БЫЧКОВ
Владимир Валентинович
- директор муниципального казенного учреждения «Служ-

ба городского хозяйства» 
9. ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич
- председатель Думы городского округа, (по согласованию)
10. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич
- начальник Управления образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)
11. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич
- начальник Управления архитектуры, градостроительства 

и муниципального имущества администрации Верхнесал-
динского городского округа

12. КОЗЛОВА
Наталья Владимировна 
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяй-

ству администрации Верхнесалдинского городского округа 
13. КОТЕЛЬНИКОВА
Ольга Владимировна
- начальник отдела коммуникаций ПАО «Корпорация ВСМ-

ПО-АВИСМА» (по согласованию)
14.МОРОЗОВ
Александр Николаевич
- директор МКУ «Управление гражданской защиты Верх-

несалдинского городского округа» (по согласованию)
15. МУЗЫЧЕНКО
Геннадий Иванович
- представитель общественности (по согласованию)
16. НИГАМЕДЬЯНОВА
Наталья Зеферовна
- директор Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания  Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Верхнесалдинского района», представитель Регионального 
отделения ОНФ по Свердловской области (по согласованию)

17. НОВОПАШИН
Сергей Владимирович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
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18. ПЕЧЁРСКАЯ
Юлия Геннадьевна
- директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» (по 
согласованию)

19. ПИСКУНОВА
Лариса Васильевна 
- председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского 

городского округа (по согласованию)
20. ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана Васильевна
- начальник Финансового управления администрации 

Верхнесалдинского городского округа
21. ПОСТНИКОВ
Данил Викторович
- учащийся Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6»

22.  ТОДУА
Ирина Александровна
- представитель МУП «Гор.УЖКХ» (по согласованию)
23.  УДИНЦЕВ

Артем Павлович
- директор муниципального казенного учреждения «Мо-

лодежный центр» (по согласованию)
24.  УСОВА
Варвара Алексеевна
- учащаяся Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6»

25. ШАПКИНА
Ольга Александровна
- главный редактор газеты «Салдинская газета» (по 

согласованию)
26. ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья Александровна
- заместитель начальника отдела по социальной сфере и 

культуре администрации Верхнесалдинского городского 
округа

27. ЮШИНА  
Марина Александровна
- руководитель АНО «Салда-город возможностей» (по 

согласованию)

ПРЯМОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Всех желающих задать свои вопросы и обсудить наболев-
шие проблемы приглашают с 15-00 до 18-00 часов в обще-
ственную приёмную Верхнесалдинского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по адресу: ул. Энгельса, дом 38 
(здание кинотеатра «Кедр»).

В ходе личного приёма граждан, состоявшемся 27 мая 
2021 года депутатом рассмотрены обращения граждан, в 
частности: об обжаловании судебных решений, вступивших 
в законную силу в 2017 и 2019 годах. 

Заявителю даны устные разъяснения о порядке и услови-
ях обжалования судебных решений, вступивших в законную 
силу, а именно: по вновь открывшимся обстоятельствам, не 
фигурирующих в решениях судебных решений, вступивших 
в законную силу;

- по коллективному письменному обращению об оказании 
содействия в урегулировании вопроса поставок и своевре-
менного обеспечения детей, имеющих эндокринологические 
заболевания, лекарством – инсулином «Новорапид».

Коллективное письменное обращение переадресовано по 
компетенции в Министерство здравоохранения Свердловской 
области с контролем. Заявителям направлены письменные 
уведомления о переадресации обращения по компетенции 
в Министерство здравоохранения Свердловской области.

Организаторы личного приёма граждан депутатом обра-
щаются с просьбой к желающим быть принятым депутатом 
соблюдать в помещении масочный режим и безопасную 
дистанцию от граждан, находящихся в помещении.

24 июня 2021 года состоится личный приём граждан депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области Евгением Владимировичем Лутохиным.

ОФИЦИАЛЬНО
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Каждый из нас встречается с медицинскими работниками начиная с рождения, нет, ещё до 
рождения. Акушер – гинеколог, педиатр с рождения до 18 лет, терапевт – всю оставшуюся 
жизнь. Все века люди ценили труд врачей, лаборантов, медсестёр, санитаров, фельдшеров и 
акушеров. Так было всегда, люди с большим уважением относились к работникам медицины. 
Совет ветеранов детской больницы поздравляет с Днём медицинского работника наших ува-
жаемых ветеранов, а также всех тех, кто сегодня трудится на благо детей нашего города!

Несмотря на большие перемены, про-
изошедшие с педиатрической службой в 
Верхней Салде, детские медики остают-
ся верны своему выбору и продолжают 
работать в детской службе, нести свою 
вахту по медицинскому обеспечению 
детского населения города, порой вы-
нося большие нагрузки из-за острого 
дефицита кадров. 

О коллективе детской больницы, 
который складывался на протяжении 
60 лет, можно говорить бесконечно. В 
1951 году, когда детская служба вышла 
из состава МСЧ, количество сотрудни-
ков новоиспечённой детской больницы 
насчитывало всего 30 человек. К 1980 
году увеличилось до 150 человек, а к 
2000 году уже до 200-сот. 

В составе детской больницы было 
12 отделений и подразделений: кру-
глосуточный соматический стационар 
на 75 коек, инфекционное отделение, 
два отделения поликлиники, дошколь-
но-школьное отделение, отделение 
медикосоциальной помощи детям и 
подросткам, отделение реабилитации, 
отделение «Светлячок», детская молоч-
ная кухня, служба узких специалистов, 
диагностическая служба, бухгалтерия, 
административно-хозяйственная  служ-
ба. Размещались они в девяти зданиях.

В 1996 году к 45-летнему юбилею 
больницы сложился очень дружный 
коллектив соратников. Многие рабо-
тали с самого основания или с первых 
лет её становления. 25 % стажистов 
– ветераны труда. Все они являлись 
примером для молодых специалистов 
и были награждены правительствен-
ными наградами.

12 человек награждены Министер-

ством здравоохранения СССР значком 
«Отличник здравоохранения» – 7 вра-
чей, 3 медсестры и два фельдшера: Три-
фонова М.Г., Ляпина А.А., Игнатьева Н.А., 
Кабакова Г.В., Ерохина Г.А., Зимина Л.Г., 
Яковлева В.М., Смолькина Т.А., Олене-
ва Т.П., Токмакова З.И., Киселёва З.М., 
Мыльникова Г.Н.

От Президиума Верховного Совета 
СССР юбилейной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» награждены 13 человек – 4 
медсестры, 3 врача, 6 фельдшеров: Три-
фонова М.Г., Щемелева А.П., Ляпина А.А., 
Игнатьева Н.А., Кабакова Г.В., Оленева 
Т.П., Токмакова З.И., Киселёва З.М., Ве-
тошкина Н.М., Мокеенко З.А., Серебрен-
ников А.П., Кашина К.А., Воронина В.И.

Грамот МЗ РФ и РСФСР удостоены 
7 человек: Нерослова Г.А., Салтыков 
А.П., Безводинских Т.М., Плаксина Н.В., 
Смолькина Т.А., Токмакова З.И., Яковлев 
Л.Н. Грамотами Свердловской области 
и мэра 4 человека: Яковлева А.М., Ако-
пян Т.А., Ковешникова О.В., Иштирякова 
Р.А. Медалью «За трудовое отличие» – 
Ветошкина Н.М.(фельдшер). Орденом 
«Знак почёта» – Токмакова З.И. (главный 
врач). Около 20  человек награждены 
медалью «Ветеран труда».

В коллективе работал 1 участник Ве-
ликой Отечественной войны – Анатолий 
Петрович Серебренников, две блокад-
ницы: сёстры Мария Георгиевна Трифо-
нова и Валентина Егоровна Артемьева. 
Более  десяти человек – тружеников 
тыла. Участница второго Всероссий-
ского съезда детских врачей (Оленева 
Т.П.). Несколько человек избирались 
депутатами городского и областного 

Советов народных депутатов (Оленева 
Т.П. два раза, Гринина В.М., Смолькина 
Т.А.). В коллективе работали 8 человек, 
стаж которых более 50-ти лет: Анаста-
сия Андреевна Ковешникова – 58 лет и 
Валентина Георгиевна Багаева – 55 лет. 
Стаж работы от 40 до 50 лет имеют 27 
человек. Из них четверо  имеют стаж по 
47 лет. Это фельдшер Галина Павловна 
Чекмарёва, медицинские сёстры ДШО 
– Софья Павловна Левина,  Нина Ива-
новна Баранова и Людмила Сергеевна 
Усольцева. 

Стаж работы от 30 до 40 лет имеют 
54 человека. Особо хочется отметить 
участковых врачей, фельдшеров и ме-
дицинских сестёр, которые в течение 
многих лет помогали родителям по 
уходу и лечению детей – участковые 
врачи: Татьяна Павловна Гулёва – стаж 
работы на участке более 30 лет, Раида 
Акрамовна Иштирякова – 35 лет, Нина 
Ивановна Сорокина – более 35 лет, Алек-
сандр Петрович Салтыков – 40 лет, Га-
лина Адольфовна Нерослова – 30 лет, 
Анна Михайловна Яковлева – 36 лет. 

Участковые фельдшеры: Галина Чек-
марёва – 44 года отработала на участке, 
Софья Замураева – 27 лет,  Анастасия 
Ковешникова – 33 года, Валентина Ба-
гаева – 32 года,  Нина Ветошкина – 35 
лет, Зинаида Мосеенко – 25 лет.  

На плечах детских фельдшеров шло 
развитие детского здравоохранения. 
Медицинские сёстры: Людмила Цветко-
ва – стаж работы на участке 38 лет, Вера 
Корнилова – 32 года. Валентина Дёмина 
отработала в процедурном кабинете 
поликлиники 26 лет. Нина Игнатьева 
44 года работала главной медсестрой 
детской больницы.  

Стаж работы в детской больнице 30 
и более лет имеют 89 человек. Всё это 
говорит о том, что коллектив был спло-
чённым, дружным и работоспособным.

Дорогие коллеги!
 С праздником! 

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ, ДЕТИ – НАШЕ СЧАСТЬЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

За минувшие сутки (на 
15.06.2021) в Свердловской 
области выявлено 146 слу-
чаев коронавируса, 42 из них 
– в Нижнем Тагиле.  Порядка 
40-ка случаев зарегистриро-
вано в Верхней Салде, из них 
более 30-ти выявлено в мед-
санчасти «Тирус», а 7 случаев 
зарегистрировано в ЦГБ. Для 
сравнения в Екатеринбурге 
за сутки заболело 59 человек.

Сделать или не сделать прививку – 
это степень ответственности каждого 
из нас перед самим собой, перед род-
ными и близкими. Однако стоит учи-
тывать, что коронавирус – это опасная 
болезнь, и не у всех она протекает легко. 
Многие из тех, кто прошёл непростой 
путь к выздоровлению, сегодня пред-
почли бы вакцинироваться, чтобы за-
щитить себя от болезни. Лучше вовремя 
привиться, чем лечиться от тяжёлых 
последствий заболевания.

Призываю всех жителей округа, не 
откладывать вакцинацию. И помнить, 
чтобы остановить пандемию, нужен 
коллективный иммунитет, а его можно 
получить только с помощью вакцины.

А скептикам стоит вспомнить, что 
благодаря медицинской науке и при-
вивкам мы сейчас даже не вспоминаем 
о тех болезнях, которые ещё не так дав-
но буквально косили людей. Вакцина-
ция – ещё один шаг к возвращению в 
привычную нам жизнь, без каких-то 
ограничений и сложностей. 

Не пренебрегайте средствами инди-
видуальной защиты!

Берегите себя и своих 
близких!

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

СПОЁМ, РОССИЯ, ВМЕСТЕ!
День России в Верхней Салде отметили праздничным кон-
цертом «Великая моя Россия!» и гала-концертом фестиваля 
«Славлю тебя, село мое родное!».

12 июня на Дворцовой площади 
Дворца культуры имени Гавриила Дми-
триевича Агаркова салдинцам предста-
вили лучшие номера творческих кол-
лективов города: хореографического 
ансамбля «Россияночка», ансамбля 
эстрадного танца «Экспрессия», танц-а-
телье «Конфетти», хореографической 
студии «Остров танца» и секция спор-
тивной аэробики ДЮСШ. 

Со сцены Глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин Носков 
подчеркнул, что День России прежде 
всего символизирует единение всех на-
родов нашей необъятной страны:

– Пусть каждый новый день будет 
для всех вас добрым и радостным. Же-
лаю вам здоровья и полноты жизни. 
Благодарю всех, кто своим повседнев-
ным трудом, позитивным настроем, 
смелыми идеями и верой в процветание 
нашей Родины способствует развитию 
Верхнесаллдинского городского окру-
га, активно участвует в общественной 
жизни и в осуществлении ближайших 
и долгосрочных проектов его развития. 

С праздником вас, с Днём России!
В рамках акции «Поём Гимн России 

– вместе!» состоялся дуэт артистов со 
зрителями. О России в этот день звуча-
ли стихи и музыкальные произведения, 
которые исполнили Александр Скри-
пин, Лауреат Международного вокаль-
ного конкурса «Золотой голос России», 
Андрей Лутовинов и Олег Смольянов, 
солист Народного коллектива Акаде-
мического хора и участники вокальной 
студии «Папины дети».

На гала-концерте фестиваля «Слав-
лю тебя, село мое родное!» с творчески-
ми номерами выступили коллективы 
деревни Северная, Нелоба, Никитино, 
поселка Басьяновский и артисты Город-
ского дома культуры. Ведущие празд-
ника делились интересными фактами 
из истории и жизни сёл и деревень. 
Программа концерта получилась не 
только зажигательной, но и познава-
тельной зарядив горожан праздничным 
настроением.

Анастасия ВАГИНА
Фото: Анна МОСЕЕВА

ВАЖНО!


