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

Постановления Главы
 Верхнесалдинского городского округа

№ 27
от 8 июня 2018 года

Об утверждении Положения 
об общественных советниках 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа

В целях повышения эффектив-
ности взаимодействия с граждан-
ским обществом и формирования 
доверия граждан к органам мест-
ного самоуправления, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об 

общественных советниках главы 
Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных советниках 

главы Верхнесалдинского го-
родского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение опре-
деляет основные задачи и функ-
ции общественного советника гла-
вы Верхнесалдинского городского 
округа (далее - общественный со-
ветник), его права и обязанности, 
а также порядок оформления 
гражданина Российской Федера-
ции общественным советником 
и прекращения им деятельности 
общественного советника.

2. Общественный советник – 
лицо, обладающее специальными 
познаниями в определенных сфе-
рах деятельности, привлекаемое 
на общественных началах для 
выработки экспертного мнения, 
рекомендаций и предложений 
по осуществлению последова-
тельных и скоординированных 
действий при решении вопросов 
местного значения Верхнесалдин-
ского городского округа, оказания 
содействия главе Верхнесалдин-
ского городского округа в органи-
зации взаимодействия с населе-
нием, трудовыми коллективами, 
предприятиями, учреждениями, 
организациями.

В своей деятельности обще-
ственный советник руководству-
ется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Сверд-
ловской области, Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами.

3. Общественным советником 
может быть дееспособный граж-
данин Российской Федерации, 
имеющий высшее или професси-
ональное образование, заслуги 
и (или) достижения в экономиче-
ской, научно-технической, соци-
альной, культурной и (или) иных 
сферах жизни общества, прожива-
ющий на территории Верхнесал-
динского городского округа.

3. Общественный советник осу-
ществляет свою деятельность на 
добровольной и безвозмездной 
основе. Статус общественного со-
ветника не препятствует осущест-
влению лицом профессиональной 
деятельности на основании трудо-
вого и (или) гражданско-правово-
го договора.

4. Количество общественных 
советников и направления их 
деятельности, условия ее осу-
ществления определяются главой 
Верхнесалдинского городского 
округа.

5. Общественный советник осу-
ществляет свою деятельность под 
непосредственным руководством 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа.

Глава 2. Основные задачи и 
функции общественного совет-
ника

6. Основными задачами об-
щественного советника являют-

ся повышение эффективности 
взаимодействия с гражданским 
обществом, формирование ува-
жительного отношения и доверия 
граждан к органам местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа.

7. Основными функциями обще-
ственного советника являются:

1) осуществление сбора, обра-
ботки и анализа информации о 
восприятии населением решений, 
принимаемых органами местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа;

2) подготовка для главы Верх-
несалдинского городского округа 
аналитических и обобщающих ма-
териалов;

3) оказание научно-методиче-
ской и консультативной помощи.

Глава 3. Права и обязанности 
общественного советника

8. Общественный советник по 
направлениям своей деятельно-
сти имеет право:

1) вносить главе Верхнесалдин-
ского городского округа предло-
жения;

2) по поручению главы Верхне-
салдинского городского округа 
участвовать в работе совещатель-
ных и координационных органов;

3) иные права, необходимые 
для осуществления деятельности 
общественного советника.

9. Общественный советник обя-
зан:

1) добросовестно и на высо-
ком профессиональном уровне 
осуществлять деятельность по 
определенным главой Верхнесал-
динского городского округа на-
правлениям;

2) своевременно и качественно 
исполнять поручения главы Верх-
несалдинского городского округа;

3) воздерживаться от негатив-
ных публичных высказываний, 
суждений и оценок в отношении 
решений органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа;

4) соблюдать ограничения, 
предусмотренные в пункте 10 на-
стоящего Положения;

5) отчитываться о результатах 
своей деятельности.

10. Общественный советник не 
вправе:

1) использовать свое положе-
ние, а также информацию, став-
шую ему известной в связи с осу-

ществлением своей деятельности, 
для оказания влияния на приня-
тие решений органами местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа либо в 
личных целях;

2) разглашать конфиденциаль-
ные сведения, ставшие ему из-
вестными в связи с осуществлени-
ем своей деятельности;

3) совершать действия, пороча-
щие статус общественного совет-
ника или наносящие ущерб авто-
ритету главы Верхнесалдинского 
городского округа и органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа;

4) давать муниципальным слу-
жащим, замещающим должности 
в органах местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа, поручения и указания;

5) получать от физических или 
юридических лиц подарки, услуги 
и иное вознаграждение за свою 
деятельность.

Глава 4. Порядок оформления 
гражданина Российской Феде-
рации общественным советни-
ком и прекращения им деятель-
ности общественного советника

11. Оформление гражданина 
Российской Федерации обще-
ственным советником произво-
дится на основании его личного 
заявления путем издания распо-
ряжения главы Верхнесалдинско-
го городского округа.

12. Заявление об оформлении 
общественным советником запол-
няется гражданином Российской 
Федерации собственноручно по 
форме согласно приложению к на-
стоящему Положению и подается 
в группу по кадровому обеспече-
нию администрации Верхнесал-
динского городского округа.

К заявлению, указанному в ча-
сти первой настоящего пункта, 
прилагаются следующие докумен-
ты:

1) собственноручно заполнен-
ная анкета по форме, утвержден-
ной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р;

2) оригинал и копия документа, 
удостоверяющего личность;

3) оригинал и копия документа 
о высшем или профессиональном 
образовании;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с 
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Федеральным законом от 27 фев-
раля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

5) фотография 3 x 4 см.
13. Подготовку проекта рас-

поряжения главы Верхнесал-
динского городского округа об 
оформлении гражданина Россий-
ской Федерации общественным 
советником осуществляет группа 
по кадровому обеспечению ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа при наличии 
документов, предусмотренных в 
пункте 12 настоящего Положения.

14. В распоряжении главы Верх-
несалдинского городского округа 
об оформлении гражданина Рос-
сийской Федерации обществен-
ным советником указываются его 
фамилия, имя, отчество, а также 
срок осуществления им деятель-
ности общественного советника.

15. Срок осуществления дея-
тельности общественного совет-
ника определяется в пределах 
срока полномочий главы Верхне-
салдинского городского округа.

16. Гражданину Российской Фе-
дерации, оформленному обще-
ственным советником, выдается 
удостоверение, которое является 
документом, подтверждающим 
его статус общественного совет-
ника.

Удостоверение общественного 
советника подлежит возврату в 
течение трех календарных дней с 
момента прекращения граждани-
ном Российской Федерации осу-
ществления деятельности обще-
ственного советника.

17. Гражданин Российской Фе-
дерации прекращает осуществле-
ние деятельности общественного 
советника по следующим основа-
ниям:

1) по личной инициативе;
2) в связи с истечением уста-

новленного срока осуществления 
деятельности общественного со-
ветника;

3) в связи с истечением срока 
полномочий главы Верхнесал-
динского городского округа, в том 
числе досрочным прекращением 
полномочий главы Верхнесалдин-
ского городского округа;

4) по инициативе главы Верхне-
салдинского городского округа.

18. Моментом прекращения 
гражданином Российской Феде-
рации осуществления деятельно-
сти общественного советника по 
основанию, указанному в подпун-
кте 1 пункта 17 настоящего Поло-
жения, является дата, указанная в 
соответствующем заявлении об-
щественного советника.

Моментом прекращения граж-
данином Российской Федерации 
осуществления деятельности об-

щественного советника по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 
2 - 4 пункта 17 настоящего Поло-
жения, является дата, указанная 
в направляемом общественному 
советнику уведомлении.

19. Уведомление о прекраще-
нии гражданином Российской Фе-
дерации осуществления деятель-

ности общественного советника 
подписывается главой Верхнесал-
динского городского округа.

В уведомлении наряду с други-
ми сведениями указывается дата и 
основание прекращения деятель-
ности общественного советника 
из числа предусмотренных в пун-
кте 17 настоящего Положения.

20. Подготовку проекта уве-
домления о прекращении граж-
данином Российской Федерации 
осуществления деятельности 
общественного советника осу-
ществляет группа по кадровому 
обеспечению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

 
 

Приложение                                                                к 
Положению об общественных советниках 
главы Верхнесалдинского городского 
округа 

 
Главе Верхнесалдинского городского округа 
                                                                                      
______________________________________ 
 
от ____________________________________ 
                         фамилия, имя, отчество 
                                           
______________________________________, 
         гражданина Российской Федерации 
 
проживающего по адресу: 
                                           
_______________________________________ 
                            адрес места жительства 
                                           
_______________________________________ 
                                           
_______________________________________ 
                        контактный телефон 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
     Прошу   Вас   оформить   меня   общественным   советником   главы 
Верхнесалдинского городского округа на срок 
___________________________________________. 
     После  прекращения  осуществления  деятельности общественного 
советника главы Верхнесалдинского городского округа обязуюсь   возвратить  
выданное  мне удостоверение в течение трех календарных дней.  
 
    Приложение:  1) анкета на _________ л.; 
                2) фотография 3 x 4 см. 
   3) копия документа, удостоверяющего личность; 

4) копия документа о высшем или профессиональном 
образовании. 
 

 
"__" __________ 20__ года                         ___________________ ___________ 
      дата подачи заявления                                           подпись        расшифровка подписи 

№ 28
от 9 июня 2018 года

Об Общественном совете 
Верхнесалдинского городского 
округа 

В соответствии с федеральными 
законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области 
от 19 декабря 2016 года № 151-
ОЗ «Об общественном контроле в 
Свердловской области», в целях 
расширения участия представи-
телей гражданского общества в 
формировании приоритетов де-
ятельности органов самоуправ-

ления Верхнесалдинского город-
ского, проведения общественной 
экспертизы социально значимых 
проектов муниципальных пра-
вовых актов Верхнесалдинского 
городского округа, повышения 
эффективности взаимодействия 
с местными отделениями обще-
ственных объединений и инсти-
тутов гражданского общества, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об 

Общественном совете Верхнесал-
динского городского округа (при-
лагается).

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

3. Постановление вступает в 

силу с момента его официального 
опубликования.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете 

Верхнесалдинского городского 
округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный совет Верх-
несалдинского городского округа 
(далее – Общественный совет) 
создается в целях обеспечения 
взаимодействия граждан Россий-
ской Федерации, проживающих 
на территории городского округа 
и местных общественных объ-
единений с органами местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа, в целях 
обсуждения вопросов социаль-
но-экономического развития го-
родского округа, осуществления 
общественного контроля за со-
блюдением прав и свобод чело-
века и гражданина, прав обще-
ственных объединений, развития 
гражданского общества в Верхне-
салдинском городском округе.

1.2. Общественный совет фор-
мируется на основе доброволь-
ного участия в его деятельности 
граждан Верхнесалдинского го-
родского округа, представителей 
общественных объединений и 
организаций и действует на обще-
ственных началах.

1.3. Общественный совет в 
своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской обла-
сти, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, муниципаль-
ными правовыми актами Верхне-
салдинского городского округа, 
настоящим Положением.

1.4. Деятельность Обществен-
ного совета основывается на 
принципах законности, уважения 
прав человека, гласности, согла-
сованности интересов различных 
социальных, национальных, рели-
гиозных групп, проживающих на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа.

1.5. Состав и численность Об-
щественного совета утвержда-
ются главой Верхнесалдинского 
городского округа.

1.6. Решения Общественного 
совета носят рекомендательный 
характер.

2. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА

2.1. Обеспечение взаимодей-
ствия между органами местного 
самоуправления и гражданами 
Верхнесалдинского городского 
округа.

2.2. Содействие воспитанию 
гражданственности, привлечению 
общественности Верхнесалдин-
ского городского округа к взаи-
модействию с главой городского 

округа и органами местного само-
управления.

2.3. Достижение общественного 
согласия при решении важней-
ших социальных и экономических 
вопросов.

2.4. Развитие гражданских ини-
циатив, направленных на повы-
шение благосостояния населения 
городского округа, обеспечение 
защиты прав и свобод жителей 
Верхнесалдинского городского 
округа.

2.5. Участие в разработке и про-
ведении мероприятий, посвящен-
ных общественно значимым собы-
тиям в жизни городского округа.

3. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

3.1. Привлечение граждан Верх-
несалдинского городского округа 
к обсуждению вопросов социаль-
но-экономического развития го-
родского округа, осуществление 
общественного контроля, соблю-
дение прав и свобод человека и 
гражданина, прав общественных 
объединений и иных некоммерче-
ских организаций, развитие граж-
данского общества в городском 
округе.

3.2. Проведение общественной 
экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся 
вопросов соответствующей сфе-
ры деятельности, в том числе об-
суждение проектов муниципаль-
ных программ, разрабатываемых 
администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа.

3.3. Совершенствование меха-
низма учета общественного мне-
ния при принятии муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа.

3.4. Повышение информиро-
ванности общественности по 
основным направлениям дея-
тельности органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа.

3.5. Проведение общественной 
оценки качества предоставления 
органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учрежде-
ниями городского округа муни-
ципальных услуг, в соответствии 
с утвержденным планом работы 
Общественного совета (далее – 
общественная оценка качества).

3.6. Проведение общественной 
оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере охраны 
здоровья с участием обществен-
ных объединений по защите прав 
граждан в сфере охраны здоровья, 
медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций (их 
представителей), в случае пере-
дачи полномочий в соответствии 
с частью 2 статьи 16 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации», расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее – обще-
ственная оценка качества).

3.7. Осуществление обществен-
ного контроля в соответствии с 
федеральным и областным зако-
нодательством Российской Феде-
рации об общественном контро-
ле:

- за деятельностью органов 
местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений и органи-
заций;

- соблюдением действующего 
законодательства Российской Фе-
дерации.

3.8. Цели и задачи Обществен-
ного совета могут изменяться и 
дополняться в зависимости от 
результатов его работы, а также с 
учетом экономической, социаль-
ной и политической ситуации в 
Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

4. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

В целях реализации задач, воз-
ложенных на Общественный со-
вет настоящим Положением, Об-
щественный совет вправе:

4.1. Осуществлять сбор и обра-
ботку информации об инициати-
вах граждан, общественных объе-
динений и организаций.

4.2. Направлять обращения 
Общественного совета в государ-
ственные органы Свердловской 
области, органы местного самоу-
правления Верхнесалдинского го-
родского округа, запрашивать не-
обходимые для реализации своих 
функций сведения, за исключени-
ем сведений, составляющих госу-
дарственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

4.3. Организовывать и осущест-
влять общественный контроль за 
соблюдением действующего за-
конодательства, подготавливать 
заключения о нарушениях дей-
ствующего законодательства Рос-
сийской Федерации и направлять 
указанные заключения в компе-
тентные органы и должностным 
лицам. 

4.4. Проводить общественный 
мониторинг в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации об обще-
ственном контроле.

4.5. Проводить общественную 
экспертизу нормативных право-
вых актов органов местного са-
моуправления, подготавливать 
заключения по ее результатам 
и направлять указанные заклю-
чения в компетентные органы и 
должностным лицам.

4.6. Приглашать на заседания 
Общественного совета предста-
вителей органов местного само-
управления, государственных 
органов, экспертного и професси-
онального сообществ, обществен-
ных организаций.

4.7. Направлять членов Обще-
ственного совета для участия в 
работе комиссий Верхнесалдин-
ского городского округа, на засе-
дания Думы Верхнесалдинского 
городского округа, на заседания 
комиссий и рабочих групп, созда-
ваемых Думой городского округа, 
главой городского округа.

4.8. Формировать предложения 
в адрес органов местного самоу-
правления:

- по реализации перспективных 
планов и программ социально-э-
кономического развития город-
ского округа;

- по определению основных 
направлений развития жилищ-
но-коммунального хозяйства 
городского округа и реализации 

гражданских инициатив;
- по разработке и реализации 

муниципальных программ;
- по организации совместной 

деятельности организаций и объ-
единений городского округа в 
направлении социально-эконо-
мического развития городского 
округа.

4.9. В целях проведения обще-
ственной оценки качества в пре-
делах возложенных на нее задач:

- определять перечень учреж-
дений, в отношении которых про-
водится общественная оценка 
качества;

- посещать учреждения в целях 
сбора информации для прове-
дения общественной оценки, а 
также запрашивать необходимую 
информацию;

- устанавливать при необходи-
мости критерии оценки качества 
оказания услуг органами мест-
ного самоуправления и муници-
пальными учреждениями (допол-
нительно к общим критериям, 
устанавливаемым федеральным 
законодательством);

- направлять в органы мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа 
результаты общественной оценки 
качества, а также предложения по 
улучшению качества работы уч-
реждений.

4.10. Взаимодействовать с Об-
щественной палатой Российской 
Федерации, Общественной па-
латой Свердловской области и с 
общественными палатами (сове-
тами) других муниципальных об-
разований.

4.11. Доводить до сведения 
жителей Верхнесалдинского го-
родского округа информацию о 
гражданских инициативах с це-
лью привлечения широкой об-
щественности к их обсуждению, 
проводить слушания и «круглые 
столы» по актуальным вопросам 
общественной жизни городского 
округа.

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОР-
МИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

5.1. Общественный совет фор-
мируется на основе добровольно-
го участия в составе не менее 10 и 
не более 15 человек из:

- представителей обществен-
ных объединений и организа-
ций, созданных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, зарегистрированных 
и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Верхнесал-
динского городского округа; 

- инициативных граждан, по-
стоянно проживающих в Верхне-
салдинском городском округе, 
достигших возраста 18 лет и име-
ющих особые заслуги перед Верх-
несалдинским городским окру-
гом, пользующихся признанием 
и уважением среди населения 
городского округа.

Правом выдвижения кандида-
тов в члены Общественного сове-
та, кроме непосредственно самих 
граждан обладают: общественные 
объединения и организации, ор-
ганы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа.

5.2. Пять членов Обществен-
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ного совета утверждаются по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа из числа граждан, заявив-
ших о своем желании войти в со-
став Общественного совета. 

Пять членов Общественного 
совета утверждаются решением 
Думы городского округа из числа 
граждан, заявивших о своем жела-
нии войти в состав Общественно-
го Совета. 

Члены Общественного Совета, 
утвержденные постановлением 
администрацией городского окру-
га и решением Думы городского 
округа, представляют претенден-
тов, из числа граждан, заявивших 
о своем желании войти в состав 
Общественного Совета, для вклю-
чения в состав Общественного 
совета, но не более количества 
членов, установленного п. 5.1 на-
стоящего Положения. Решение о 
приеме в члены Общественного 
совета принимается путем голосо-
вания простым большинством го-
лосов, оформляется протокольно.

Состав Общественного совета 
утверждается постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа.

5.3. Общественный совет фор-
мируется в составе председателя, 
заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря и членов Об-
щественного совета. 

Для оперативной деятельности 
Общественного совета открытым 
голосованием избирается Пре-
зидиум Общественного совета, в 
составе 5 человек, который опе-
ративно реагирует на обращения 
жителей Верхнесалдинского го-
родского округа. Президиум Об-
щественного совета собирается 
на заседания не реже одного раза 
в месяц.

5.4. В состав Общественного 
совета могут входить граждане, в 
том числе являющиеся предста-
вителями общественных органи-
заций и иных социально ориенти-
рованных организаций. При этом 
учитываются их профессиональ-
ные качества, в том числе соот-
ветствующее образование, опыт 
работы в данной сфере, необхо-
димые для обсуждения вопросов, 
поставленных перед Обществен-
ным советом.

В состав Общественного совета 
могут входить лица, ранее заме-
щавшие государственные долж-
ности Российской Федерации, 
Свердловской области, должно-
сти государственной гражданской 
службы Российской Федерации и 
Свердловской области, муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления.

5.5. Членами Общественного со-
вета не могут быть лица, замещаю-
щие государственные должности 
Российской Федерации, лица, за-
мещающие должности государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации, государ-
ственные должности Свердлов-
ской области и иных субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы, лица, 
признанные недееспособными на 
основании решения суда, лица, 
имеющие непогашенную или нес-
нятую судимость, а также другие 

лица, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об обще-
ственном контроле в Российской 
Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 
года № 151-ОЗ «Об общественном 
контроле в Свердловской обла-
сти» не могут быть членами Обще-
ственной палаты Верхнесалдин-
ского городского округа.

5.6. Председатель и заместитель 
председателя Общественного со-
вета избираются из числа членов 
Общественного совета открытым 
голосованием на первом заседа-
нии Общественного совет, если 
за них проголосовало более по-
ловины от общего числа членов 
Общественного совета. Решение 
об избрании председателя и заме-
стителя председателя Обществен-
ного совета оформляется прото-
колом заседания Общественного 
совета.

Вопрос об освобождении пред-
седателя или заместителя предсе-
дателя Общественного совета от 
должности рассматривается Об-
щественным советом по их лично-
му заявлению, а также по предло-
жению одной пятой от числа всех 
членов Общественного совета или 
по обращению главы Верхнесал-
динского городского округа. 

Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов 
Общественного совета.

5.7. Полномочия члена Обще-
ственного совета прекращаются 
в случае:

- подачи им заявления о выходе 
из состава Общественного совета;

- неспособности его по состо-
янию здоровья участвовать в 
работе Общественного совета, 
самоустранения от деятельности 
Общественного совета или в силу 
других причин;

- вступления в законную силу 
вынесенного в отношении него 
обвинительного приговора суда;

- признания его недееспособ-
ным или безвестно отсутствую-
щим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

- грубого нарушения им эти-
ческих норм - по решению Об-
щественной палаты, принятому 
большинством голосов от общего 
числа членов Общественного со-
вета присутствующих на заседа-
нии;

- прекращения гражданства 
Российской Федерации;

- систематического (более трех 
раз) неучастия без уважительной 
причины в работе заседаний Об-
щественного совета;

- систематического (более двух 
раз) неисполнения по уважитель-
ной причине поручений предсе-
дателя или заместителя председа-
теля Общественного совета;

- назначения его на государ-
ственную должность Российской 
Федерации, должность государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации, государ-
ственную должность Свердлов-
ской области, должность государ-
ственной гражданской службы 
Свердловской области, муници-
пальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

- приобретения им двойного 
гражданства.

5.8. Прекращение членства в 
Общественном совете осущест-
вляется в соответствии с решени-
ем главы Верхнесалдинского го-
родского округа, принимаемым на 
основании письменного заявле-
ния члена Общественного совета 
либо представления председате-
ля или заместителя председателя 
Общественной палаты, а также в 
случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 5.7 на-
стоящего Положения.

В случаях неспособности члена 
Общественного совета осущест-
влять деятельность по состоянию 
здоровья, вступления в законную 
силу в отношении его обвини-
тельного приговора суда, прекра-
щения гражданства Российской 
Федерации член Общественного 
совета должен сообщить о дан-
ных фактах председателю или 
заместителю председателя Обще-
ственного совета.

5.9. Полномочия члена Обще-
ственного совета приостанавли-
ваются в соответствии с решением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа по представлению 
председателя Общественного со-
вета в случаях:

- предъявления ему в порядке, 
установленном уголовно-процес-
суальным законодательством Рос-
сийской Федерации, обвинения в 
совершении преступления;

- назначения ему администра-
тивного наказания в виде админи-
стративного ареста;

- регистрации его в качестве 
кандидата в депутаты законода-
тельного (представительного) ор-
гана государственной власти, кан-
дидата на выборную должность в 
органе местного самоуправления, 
доверенного лица или уполномо-
ченного представителя кандида-
та политической партии, а также 
в случае вхождения его в состав 
инициативной группы по прове-
дению референдума в Российской 
Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА

6.1. Член Общественного совета 
имеет право:

- участвовать во всех меропри-
ятиях (заседаниях, совещаниях, 
«круглых столах» и др.), прово-
димых по инициативе органов 
местного самоуправления, за ис-
ключением мероприятий, доступ 
к которым ограничивается в соот-
ветствии с федеральными закона-
ми в связи с использованием ин-
формации, содержащей сведения, 
составляющие государственную 
тайну, сведения о персональных 
данных, и информации ограни-
ченного доступа;

- в инициативном порядке гото-
вить и направлять в Обществен-
ный совет аналитические записки, 
доклады и другие информацион-
но-аналитические материалы;

- вносить через председателя 
Общественного совета предложе-
ния в план работы Общественного 
совета и порядок проведения ее 
заседаний;

- вносить предложения по кан-
дидатурам лиц, приглашаемых на 
заседания Общественного совета, 
для участия в рассмотрении во-

просов повестки дня;
- выйти из состава Обществен-

ного совета.
6.2. Член Общественного совета 

обязан:
- выполнять поручения, данные 

председателем Общественного 
совета;

- знать и соблюдать предусмо-
тренный настоящим Положением 
порядок работы Общественного 
совета;

- лично участвовать в заседани-
ях Общественного совета;

- участвовать в работе эксперт-
ных, рабочих групп, комиссий, 
иных рабочих органов, создавае-
мых Общественным советом для 
решения возложенных на нее за-
дач.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА

7.1. Общественный совет ор-
ганизует свою работу в соответ-
ствии с планами и программами, 
утверждаемыми на заседании Об-
щественного совета по представ-
лению председателя Обществен-
ного совета.

7.2. Планирование работы 
Общественного совета осущест-
вляется на основе предложений 
членов Общественного совета, 
председателя Общественного 
совета и органов местного самоу-
правления.

7.3. Заседания Общественного 
совета проводятся не реже одного 
раза в квартал. Решения, приня-
тые на заседаниях Общественного 
совета, оформляются протоколом.

Заседания Общественного со-
вета проводятся также по ини-
циативе органов местного са-
моуправления, в целях выдачи 
заключения Общественного со-
вета на разработанные органами 
местного самоуправления проек-
ты нормативных правовых актов 
и на нормативные правовые акты 
в случаях, установленных законо-
дательством.

7.4. Заседания Общественного 
совета считаются правомочными, 
если на них присутствуют не менее 
двух третей членов Общественно-
го совета. Член Общественного 
совета при отсутствии возможно-
сти личного участия в заседании 
вправе передать свой голос и свое 
мнение по вопросам, включенным 
в повестку дня, письменно, факси-
мильной или электронной почтой 
другому члену Общественного 
совета, заранее уведомив об этом 
председателя, или заместителя 
председателя, или ответственного 
секретаря Общественного совета. 
К числу присутствующих на за-
седании членов Общественного 
совета добавляются члены Обще-
ственного совета, передоверив-
шие свои голоса другим членам 
Общественного совета.

7.5. Рассмотрение Обще-
ственным советом проектов 
нормативных правовых актов 
(нормативных правовых актов), 
указанных в абзаце втором пун-
кта 7.3 настоящего Положения, 
осуществляется в течение деся-
ти календарных дней со дня их 
направления органами местно-
го самоуправления Верхнесал-
динского городского округа в 
Общественный совет. При этом 

проведение голосования в целях 
выдачи заключений Обществен-
ного совета по ним может осу-
ществляться путем заочного го-
лосования в форме опроса всех 
членов Общественного совета с 
занесением результатов опроса 
в протокол, который подписыва-
ется председателем Обществен-
ного совета, а в его отсутствие 
- заместителем председателя Об-
щественного совета. Такое голо-
сование может быть проведено 
путем обмена документами по-
средством почтовой, телеграф-
ной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное 
подтверждение. В случае про-
ведения заочного голосования 
заместителю председателя, всем 
членам Общественного совета 
направляются предлагаемая по-
вестка дня, проект нормативно-
го правового акта (нормативный 
правовой акт), по которому над-
лежит выдача заключения Об-
щественного совета, не позднее 
чем за семь календарных дней 
до даты его проведения. Члены 
Общественного совета при необ-
ходимости запрашивают и полу-
чают от органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа дополнитель-
ные материалы и информацию 
по рассматриваемому проекту 
нормативного правового акта 
(нормативному правовому акту).

Решения Общественного совета 
принимаются простым большин-
ством голосов.

7.6. Общественный совет впра-
ве:

- создавать постоянные и вре-
менные рабочие органы (секре-
тариат, комитеты, комиссии, экс-
пертные группы и т.д.);

- привлекать к своей работе 
представителей исполнительных 
органов Российской Федерации 
и Свердловской области, органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, 
экспертных и научных организа-
ций, предприятий, учреждений 
и организаций (с согласия их ру-
ководителей), а также отдельных 
специалистов;

- организовывать и проводить 
семинары, конференции, заседа-

ния в формате «круглого стола», 
публичные обсуждения и другие 
подобные мероприятия по раз-
личным аспектам социально-эко-
номического, общественно-поли-
тического и культурного развития 
муниципального образования;

- запрашивать в установленном 
порядке у органов местного само-
управления, организаций, пред-
приятий и граждан информацию, 
необходимую для работы Обще-
ственного совета;

- получать от соответствующего 
органа местного самоуправления 
проекты муниципальных право-
вых актов по вопросам, требую-
щим проведения общественной 
экспертизы;

- приглашать в случае необхо-
димости на свои заседания пред-
ставителей органов местного 
самоуправления, общественных 
и иных негосударственных неком-
мерческих организаций;

- проводить общественный мо-
ниторинг, общественное обсужде-
ние, общественную экспертизу и 
общественную проверку в рамках 
реализации задач общественного 
контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления, 
муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии 
с законодательством отдельные 
публичные полномочия.

7.7. Заседания Общественного 
совета проводит председатель 
Общественного совета, а в случае 
его отсутствия - заместитель пред-
седателя Общественного совета.

7.8. Решения Общественного 
совета, принимаемые в соответ-
ствии с возложенными на него 
целями, задачами, полномочиями, 
имеют рекомендательный харак-
тер и доводятся до сведения заин-
тересованных лиц в виде выписки 
из протокола заседания Обще-
ственного совета либо иным спо-
собом по решению Общественно-
го совета.

7.9. Информация о деятель-
ности Общественного совета 
размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа.

7.10. Председатель Обществен-
ного совета:

- осуществляет общее руковод-

ство деятельностью Обществен-
ного совета;

- ведет заседания Обществен-
ного совета;

- на основе предложений чле-
нов Общественного совета гото-
вит планы работы Общественного 
совета, а также вносит изменения 
в них и представляет их на утверж-
дение Общественного совета;

- организует заседания Обще-
ственного совета;

- утверждает повестку дня засе-
дания Общественного совета;

- подписывает рекомендации 
Общественного совета, протоко-
лы и иные документы Обществен-
ного совета;

- определяет время и место 
проведения заседаний Обще-
ственного совета;

- дает поручения членам Об-
щественного совета в рамках де-
ятельности Общественного сове-
та, возложенных на него целей и 
задач;

- подписывает запросы, реко-
мендации, предложения, ответы, 
разъяснения и обращения от име-
ни Общественного совета;

- осуществляет иные функции, 
необходимые для обеспечения 
деятельности Общественного со-
вета.

7.11. Заместитель председателя 
Общественного совета:

- выполняет функции предсе-
дателя Общественного совета на 
время официального отсутствия 
последнего;

- организует подготовку заседа-
ний Общественного совета;

- составляет повестку дня за-
седаний Общественного совета и 
представляет ее на утверждение 
председателю Общественного со-
вета;

- осуществляет по поручению 
председателя Общественного со-
вета иные функции, необходимые 
для обеспечения деятельности 
Общественного совета.

7.12. Ответственный секретарь 
Общественного совета:

- организует подготовку мате-
риалов к заседаниям и проектов 
решений;

- информирует членов Обще-
ственного совета о месте и вре-
мени проведения заседаний Об-
щественного совета, повестке дня, 
обеспечивает их необходимыми 
информационно-справочными 

материалами;
- обеспечивает организацион-

ное взаимодействие Обществен-
ного совета и исполнительного 
органа;

- осуществляет документаль-
но-техническое обеспечение дея-
тельности Общественного совета;

- оформляет протоколы заседа-
ний Общественного совета и осу-
ществляет контроль выполнения 
принятых решений;

- принимает участие в состав-
лении повестки заседаний Обще-
ственного совета.

7.13. Члены Общественного 
совета для подготовки вопросов 
к слушанию и обсуждению на за-
седаниях Общественного совета 
могут объединяться в рабочие, 
экспертные группы и иные рабо-
чие органы, привлекать к подго-
товке материалов специалистов, 
не входящих в состав Обществен-
ного совета, по согласованию с 
заместителем председателя Об-
щественного совета.

7.14. По решению Обществен-
ного совета на заседания Обще-
ственного совета могут быть при-
глашены представители органов 
местного самоуправления, неком-
мерческих организаций, научных 
учреждений, эксперты и другие 
специалисты для предоставления 
необходимых сведений и заклю-
чений по рассматриваемым Об-
щественным советом вопросам. 
Представители средств массовой 
информации, не являющиеся чле-
нами Общественного совета, мо-
гут присутствовать на заседаниях 
Общественного совета по пригла-
шению Общественного совета.

7.15. Вносимые на рассмотре-
ние Общественного совета ма-
териалы должны быть переданы 
заместителю председателя Обще-
ственного совета не позднее чем 
за десять календарных дней до 
назначенной даты заседания Об-
щественного совета, где предпо-
лагается их рассмотрение. Пред-
ставление материалов в более 
поздние сроки согласовывается с 
председателем или заместителем 
председателя Общественного со-
вета.

7.16. Техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности 
Общественного совета обеспечи-
вает администрация Верхнесал-
динского городского округа.

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

 № 1428
от 17 мая 2018 года

Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении 
общественной территории 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдин-
ском городском округе в 2018-
2022 годах» 

В соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 1578 «О внесении из-
менений в Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-

менной городской среды», в целях 
реализации постановления ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.09.2017 
№ 2797 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представ-

ления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных 
лиц о включении общественной 
территории в муниципальную 
программу «Формирование со-
временной городской среды в 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» (далее – 
Порядок) (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 
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настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

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

городского округ

ПОРЯДОК
представления, рассмотре-

ния и оценки предложений за-
интересованных лиц о включе-
нии общественной территории 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в Верхнесал-
динском городском округе в 
2018-2022 годах»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок пред-
ставления, рассмотрения и оценки 
заинтересованных лиц о включе-
нии общественной территории 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования на 
2017 - 2021 годы» (далее - Порядок) 
разработан в целях реализации му-
ниципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах» (да-
лее - муниципальная программа) 
и определяет последовательность 
действий и сроки представления 
предложений и критерии отбора 
общественной территории для 
формирования перечня обще-
ственной территории для включе-
ния в муниципальную программу.

1.2. В настоящем Порядке ис-
пользуются следующие основные 
понятия и определения:

«организатор отбора обще-
ственной территории» - админи-
страция Верхнесалдинского город-
ского округа, которая отвечает за 
организацию проведения отбора 
общественной территории (далее 
- Организатор отбора);

«общественные территории» 
- территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (парки, скверы, 
площади и т.п.);

«благоустройство территории» 
- комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического 
состояния территории, включаю-
щий минимальный и (или) допол-
нительный перечень работ по бла-
гоустройству территорий;

«озеленение» - элемент ком-
плексного благоустройства и ланд-
шафтной организации территории, 
обеспечивает формирование сре-
ды с активным использованием 
растительных компонентов, а так-
же поддержание ранее созданной 
или изначально существующей 
природной среды на территории;

«заявка (предложение)» - заявка 
на участие в отборе для формиро-
вания перечня на включение об-
щественной территории в муници-
пальную программу;

«заявитель» - физическое или 
юридическое лицо, представляю-
щее предложение по благоустрой-
ству общественной территории.

1.3. Уполномоченным органом, 

который осуществляет прием за-
явок на включение общественной 
территории в муниципальную про-
грамму, является администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа (далее - Уполномоченный 
орган).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Благоустройству в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы подлежат территории об-
щего пользования (парки, скверы, 
площади и т.п.), нуждающиеся в 
благоустройстве и с высокой сте-
пенью готовности к завершению 
работ по благоустройству в теку-
щем году.

2.2. Заявка подается заявителем 
по форме, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку и в 
сроки, установленные в приложе-
нии № 2 к настоящему Порядку, и 
должна отвечать следующим кри-
териям:

1) наиболее посещаемая терри-
тория;

2) соответствия территории гра-
достроительной документации в 
части ее функционального зони-
рования;

3) возможность реализации 
проекта в полном объеме в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды в Верх-
несалдинском городском округе в 
2018-2022 годах».

2.3. Заявитель в заявке вправе 
указать:

1) предложение о благоустрой-
стве общественной территории с 
указанием местоположения, пе-
речня работ, предлагаемых к вы-
полнению на общественной тер-
ритории;

2) предложения по размещению 
на общественной территории ви-
дов оборудования, малых архитек-
турных форм, иных некапитальных 
объектов;

3) предложения по организации 
различных по функциональному 
назначению зон на общественной 
территории, предлагаемой к бла-
гоустройству;

4) предложения по стилевому 
решению, в том числе по типам 
озеленения общественной терри-
тории, освещения и осветительно-
го оборудования;

5) проблемы, на решение кото-
рых направлены мероприятия по 
благоустройству общественной 

территории.
2.4. К заявке прилагаются следу-

ющие документы:
1) акт обследования обществен-

ной территории с фотоматериала-
ми;

2) локальный сметный расчет 
благоустройства общественной 
территории;

3) эскизный проект обществен-
ной территории.

Локальный сметный расчет 
благоустройства общественной 
территории и эскизный проект об-
щественной территории должны 
содержать:

1) минимальный перечень ра-
бот:

- наружное освещение соответ-
ствующей территории; 

- установка и ремонт элементов 
городской мебели (скамейки);

- установка коммунально-быто-
вого оборудования (урны);

- замена и восстановление по-
крытия.

2) Дополнительный перечень 
работ:

- установка малых архитектур-
ных форм;

- озеленение соответствующей 
территории;

- устройство ограждения посто-
янного назначения (при необходи-
мости);

- обеспечение условий доступ-
ности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;

- обустройство парковочных 
мест (при необходимости и воз-
можности размещения);

- установка детских игровых 
комплексов и спортивного обору-
дования (при необходимости).

2.5. К заявке заявитель вправе 
приложить следующие документы:

1) письма поддержки от населе-
ния;

2) выписки из протоколов за-
седаний общественных советов, 
комиссий с рекомендациями о не-
обходимости благоустройства той 
или иной общественной террито-
рии.

2.6. Заявка и прилагаемые к 
нему документы, указанные в пун-
ктах 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, 
подаются заявителем в Уполномо-
ченный орган по адресу: 624760, 
Свердловская область, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом № 
46, кабинет № 313 (с понедельника 
по четверг с 09-00 до 12-00 часов и 
с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу до 
16-00 часов) в сроки, установлен-
ные в приложении № 2 к настояще-

му Порядку.
2.7. Каждая заявка регистриру-

ется Уполномоченным органом 
отдельно, с указанием даты и вре-
мени ее получения.

Заявки, поступившие после 
установленного срока, указанного 
в приложении № 2 к настоящему 
Порядку, не рассматриваются, и 
подлежат отклонению Комиссией.

2.8. Сроки представления, рас-
смотрения и оценки заявок (пред-
ложений) заявителей о включении 
общественной территории в му-
ниципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах» 
установлены в приложении № 2 к 
настоящему Порядку.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных зая-
вок и прилагаемых к ним докумен-
тов посредством их оценки про-
водит общественная комиссия по 
обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденная 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10.01.2018 № 1 (далее - 
Общественная комиссия) исходя 
из следующих критериев:

1) наличие общественной ини-
циативы по благоустройству мест 
общего пользования;

2)  событийное наполнение бла-
гоустраиваемых пространств (воз-
можность проведения различных 
досуговых, спортивных, культур-
ных мероприятий);

3) наличие инфраструктуры 
спорта, досуга и отдыха;

4) использование технологий 
ландшафтного дизайна в озелене-
нии территории;

5) наличие малых архитектур-
ных форм;

6) соблюдение норм доступно-
сти для маломобильных граждан.

3.2. Общественная комиссия 
рассматривает заявки и прилагае-
мые к ним документы на соответ-
ствие требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком, о чем 
составляется протокол рассмо-
трения и оценки заявок на участие 
в отборе общественных террито-
рий (далее - протокол оценки).

3.3. Заявка отклоняется обще-
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                      В Администрацию  
Верхнесалдинского городского округа                                             От____________________________________ 

                                                                (указывается Ф.И.О. гражданина полностью 
                                    или наименование юридического лица 

                                         и Ф.И.О. представителя) 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 

                               адрес местонахождения (для юридических лиц), 
                               место жительства (для граждан) 

                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 

                               Номер контактного телефона: 
                               ____________________________________________ 

 
Заявка 

на участие в отборе для формирования перечня на включение 
общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» 
 

I. Общая характеристика проекта 
 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или описание местоположения  

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  

Цель и задачи проекта  

Инициатор проекта  

Заявитель проекта  

Целевая группа:  

количество человек, заинтересованных в реализации проекта  

в том числе прямо заинтересованных, человек  

Косвенно заинтересованных, человек  

 
II. Описание проекта 
(не более 3 страниц) 

 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей Верхнесалдинского городского округа: 
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
- необходимость выполнения проекта; 
- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
- актуальность решаемой проблемы для жителей Верхнесалдинского городского округа, общественная значимость. 
2. Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые для благоустройства территории, в том числе с участием общественности, 

основные этапы. 
3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий: 
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения благоустройства; 
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 

 
______________________                      _______________________________ 
       (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
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СРОКИ 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц на включение общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 

среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» 
 

Дата начала подачи заявок на участие в 
отборе общественной территории 

- 25 мая 2018 года 

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в отборе общественной 
территории 

- до 17 часов 00 минут 20 апреля 2019 года 

Сроки рассмотрения и оценки заявок на 
участие в отборе общественной 
территории 

- с 21 апреля 2019 года по 10 мая 2019 года 

 
 
 

ственной комиссией в следующих 
случаях:

1) представление заявки с на-
рушением сроков, установленных 
настоящим Порядком;

2) представление заявки и при-
лагаемых к ней документов, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, не в полном объеме.

3.4. Победителем отбора стано-
вится заявка набравшая наиболь-
шее количество голосов Обще-
ственной комиссии.

3.5. Отбор признается несосто-
явшимся в случаях, если:

1) отклонены все заявки на уча-
стие в отборе;

2) не подано ни одной заявки на 
участие в отборе.

3.6. В случае если по окончании 
срока подачи заявок, установлен-
ного в приложении № 2 к насто-
ящему Порядку, на участие в от-
боре подана только одна заявка, 
Общественная комиссия признает 
отбор несостоявшимся и рассма-

тривает указанную заявку.
Если данная заявка соответ-

ствует требованиям настоящего 
Порядка, общественная террито-
рия включается в перечень обще-
ственных территорий для включе-
ния в муниципальную программу 
«Формирование современной го-
родской среды в Верхнесалдин-
ском городском округе в 2018-
2022 годах».

3.7. Протокол оценки подписы-
вается всеми членами Обществен-

ной комиссии, присутствовавши-
ми на заседании, и размещается 
на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

3.8. Сформированный в ре-
зультате отбора перечень обще-
ственной территории является 
основанием для включения в му-
ниципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах».
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 № 1563
от 25 мая 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие 
культуры в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
13.10.2014 № 3108 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Развитие культуры в Верхнесал-
динском городском округе до 2021 
года»

 
В соответствии с решение Думы 

городского округа, от 17.04.2018 
№ 82 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 
20.12.2017 № 36 «Об утверждении 

бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
руководствуясь постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие культуры в Верх-
несалдинском городском округе 
до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 13.10.2014 № 3108 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в Верх-
несалдинском городском округе 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 16.03.2015 № 990, от 07.04.2015 
№ 1158, от 27.10.2015 № 3233, от 
07.12.2015 № 3521, от 25.12.2015 
№ 3834, от 10.03.2016 № 878, от 
28.03.2016 № 1121, от 26.07.2016 
№ 2387, от 17.10.2016 № 3366, от 
28.12.2016 № 4057 от 03.04.2017 
№ 1139, от 28.04.2017 № 1412,от 
19.09.2017 № 2732, от 01.12.2017 № 
3518, от 27.03.2018 № 979) (далее 
- Программа), следующие измене-
ния:

 1) приложение № 2 к Программе 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

  3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления 
культуры администрации Верхне-
салдинского городского округа 
О.В. Савицкую.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от   25.05.2018   №__1567 
г. Верхняя Салда 

   

 

О присвоении спортивного разряда 
 

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года               № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации             от 20.02.2017 (в редакции от 01.06.2017 № 479), 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского  округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить спортивный разряд «Третий спортивный разряд» спортсменам, 
выполнившим установленные нормы и требования Единой всероссийской спортивной 
классификации, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению социальной сферой                   Е.С. Вербах. 
 
Глава Верхнесалдинского городского округа                                 М.В. Савченко     

 
Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 

«Второй спортивный разряд» 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 
Организация 

I. Фигурное катание 
1.1 Коробщикова Мария 

Романовна 
2007 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

 
Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 

«Третий спортивный разряд» 
№ Ф.И.О. Дата 

рождения 
Организация 

I. Плавание 
1.1. Осадчикова Софья 

Евгеньевна 
2007 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
1.2. Кожнева Ксения Юрьевна 2006 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
1.3. Останин Владислав 

Викторович 
2004 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
1.4. Казаков Алексей 

Артемович 
2005 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

 № 1610
от 30 мая 2018 года

Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по 
повышению эффективности дея-
тельности администрации Верх-
несалдинского городского округа 
в 2018 году

 В соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 01.02.2018 № 52-ПП «О 
внесении изменений в Поста-
новление Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2013 № 
485-ПП «О формировании сводно-
го доклада Свердловской области 
о результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», 
руководствуясь решением Думы 

городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить план мероприятий 

(«дорожную карту») по повыше-
нию эффективности деятельности 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа в 2018 году 
(прилагается).

 2. Структурным подразделени-
ям администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, Комитету 
по управлению имуществом ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа, Управлению 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, Управлению культуры ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа, Финансовому 
управлению администрации Верх-

несалдинского городского округа:
 1) обеспечить достижение по-

казателей эффективности деятель-
ности администрации Верхнесал-
динского городского округа в 2018 
году;

 3) в срок до 25 июня 2018 года 
обеспечить разработку и утверж-
дение детализированного плана 
мероприятий по достижению це-
левых показателей эффективно-
сти деятельности администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2018 году в соответствии 
с формой приведенной в приложе-
нии к настоящему постановлению 
(прилагается);

 2) в срок до 01 апреля 2019 года, 
предоставить в отдел по экономи-
ке администрации Верхнесалдин-
ского городского округа отчет о 
реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повыше-
нию эффективности деятельности 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа в 2018 году.

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

 4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову.

 5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

 № 1612
от 31 мая 2018 года
 
О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Развитие 
кадровой политики в системе му-
ниципального управления Верх-
несалдинского городского округа 
и противодействие коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа  от 15.10.2015 
№ 3046

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 17.04.2018 № 
82 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 
20.12.2017 № 36 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-

родского округа», руководствуясь 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского 
городского округа и противодей-
ствие коррупции в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3046 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-
ления Верхнесалдинского город-
ского округа и противодействие 
коррупции в Верхнесалдинском 

городском округе до 2021 года» (с 
изменениями от 17.02.2016 № 669, 
от 21.03.2016 № 1068, от 04.07.2016 
№ 2156, от 17.01.2017 № 138, от 
01.09.2017 № 2494, от 24.01.2018 
№ 218, от 09.04.2018 № 1102 (далее 
– Программа), следующие измене-
ния: 

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изло-
жить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы 

37153,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.,
в 2018 году – 6721,4 тыс. руб.,
в 2019 году – 7120,9 тыс. руб.,
в 2020 году – 7002,9 тыс. руб.,
в 2021 году – 4910,7 тыс. руб.
в том числе местный бюджет, из 

них:
в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.; 

в 2018 году – 6721,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 7120,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 7002,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 4910,7 тыс. руб. 
 »;
2) приложение № 2 к Программе 

изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

 № 1618
от 31 мая 2018 года
 

О проведении проверки го-
товности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2018/2019 года

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»,  пунктами 2, 5 Правил 
оценки готовности к отопительно-
му периоду, утвержденных прика-
зом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительно-
му периоду», руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по про-

ведению проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей те-
пловой энергии Верхнесалдин-

ского городского округа к отопи-
тельному периоду 2018/2019 года 
(далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагает-

ся); 
2) программу проведения про-

верки готовности теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2018/2019 года (прилагается). 

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

ского округа http://www.v-salda.ru/.
4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru
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СОСТАВ 
комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского округа 

к отопительному периоду 2018/2019 года  
 
 

1.  
 

ШАРЖУКОВА 
Лариса Викторовна 

-  заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту, 
председатель комиссии 

   
2. 
 
 
 
3. 

СЕМКОВА 
Анастасия Владимировна 
 
 
ЕГОРОВА 
Алена Александровна 

- директор МБУ «Служба городского 
хозяйства», заместитель председателя 
комиссии 
  
- ведущий специалист отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
секретарь комиссии 
 

 
Члены комиссии: 
4.  - представитель Уральского 

управления Ростехнадзора 
Федеральной службы по 
экологическому, техническому и 
атомному надзору (по согласованию) 
 

5. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой 
   

 
6. 

 
МЕЛЬНИКОВ 
Александр Константинович 

 
- главный энергетик – Начальник 
управления главного энергетика  
ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (по согласованию) 
 

7. КЛИМИНА 
Лариса Сергеевна 

- директор МКУ «Управление 
гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

 
8. 

 
ТОДУА 
Ирина Александровна 
 

 
- директор МУП «Гор. УЖКХ» 
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