
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТАВ

ы
хо

ди
т 

с 
 2

8 
м

ая
 2

01
4 

го
да

16+

№ 32 (00216)

6 сентября  2018 года

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

Решения Думы
 Верхнесалдинского городского округа

№ 109
от 27 августа 2018 года       

О рассмотрении Протеста 
Верхнесалдинской городской 
прокуратуры  на решение Думы 
городского округа от 05 февра-
ля 2014 года № 188 «Об утверж-
дении нормативных правовых 
актов, направленных на проти-
водействие коррупции в орга-
нах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Рассмотрев протест Верхне-
салдинской городской проку-
ратуры от 29 мая 2018 года № 
1-114в-2018 на решение Думы 
городского округа от 05 февраля 
2014 года № 188 «Об утверждении 
нормативных правовых актов, на-
правленных на противодействие 
коррупции в органах местного 

самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа», руко-
водствуясь Федеральными зако-
нами Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 23 Федерального закона 
от 17 января 1992 года № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Феде-
рации», Положением о правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107, Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Протест Верхнесалдинской 

городской прокуратуры от 29 
мая 2018 года № 1-114в-2018 на 
решение Думы городского окру-

га от 05 февраля 2014 года № 188 
«Об утверждении нормативных 
правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в ор-
ганах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа» удовлетворить. 

2. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить и внести на 
рассмотрение Думы городского 
округа проект решения о внесе-
нии соответствующих изменений 
в решение Думы городского окру-
га от 05 февраля 2014 года № 188 
«Об утверждении нормативных 
правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в ор-
ганах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа». 

Срок: сентябрь 2018 года.
3. Направить настоящее реше-

ние в Верхнесалдинскую город-
скую прокуратуру.

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

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

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

 № 111 
от 27 августа 2018 года

О внесении изменений в Поло-
жение о предоставлении муни-
ципальных гарантий Верхнесал-
динского городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.08.2018 
№ 2159 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «О внесении изменений 
в Положение о предоставлении 
муниципальных гарантий Верхне-
салдинского городского округа», в 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о пре-

доставлении муниципальных 
гарантий Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ное решением Думы городского 
округа от 23 ноября 2011 года № 
561 «Об утверждении Положения 
о предоставлении муниципаль-
ных гарантий Верхнесалдинского 
городского округа» (далее – По-
ложение), с изменениями, внесен-
ными решением Думы городского 
округа от 19 ноября 2014 года № 
275, следующие изменения:

1) в пятом абзаце пункта 5 сло-
ва «положением, утверждаемым 
постановлением главы админи-
страции» заменить словами «по-
ложением, утверждаемым поста-
новлением администрации»;

2) в пункте 9 слово «главы» ис-
ключить;

3) в первом абзаце пункта 22 
слова «по 20 сентября» заменить 
словами «по 31 июля»;

4) в первом абзаце пункта 24 

слова «с 20 сентября по 10 октя-
бря» заменить словами «с 20 авгу-
ста по 31 августа»;

5) в пункте 31 слова «главой ад-
министрации» исключить;

6) в пункте 33 слова «главой 
администрации» заменить сло-
вами «главой Верхнесалдинского 
городского округа (далее – глава 
городского округа)»;

7) в пункте 34 слова «на подпись 
главе администрации» заменить 
словами «на подпись главе город-
ского округа»;

8) в пункте 35 слово «главы» ис-
ключить;

9) в пунктах 38, 40 слова «главе 
администрации» заменить слова-
ми «главе городского округа»;

10) в пункте 41 слова «главой 
администрации» заменить слова-
ми «главой городского округа»;

11) в приложениях № 3, 4, 5 к 
Положению слова «глава адми-
нистрации» в соответствующем 

падеже заменить словом «глава» в 
соответствующем падеже.

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

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru/.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.В. Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 112
от 27 августа 2018 года     

О внесении изменений в Поло-
жение об Управлении образова-
ния администрации Верхнесал-
динского городского округа 

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.06.2018 
№ 1641 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «О внесении изменений 

в Положение об Управлении обра-
зования администрации Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, Дума городского 
округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об 
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Управлении образования адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ное решением Думы городского 
округа от 31 августа 2017 года № 
563 «Об отраслевом органе ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа – Управлении 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Управление является юри-
дическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс, обособленное 
имущество, лицевые счета, откры-
тые в соответствии с бюджетным 
законодательством, имеет право 
от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и 
неимущественные права и обя-
занности, быть истцом и ответчи-
ком в судебных органах, может 
иметь гербовую печать Верхне-
салдинского городского округа со 
своим полным официальным наи-
менованием, фирменные штампы, 
бланки.»;

2) пункт 9 изложить в следую-
щей редакции:

«9. Управление от имени Ад-
министрации осуществляет от-
дельные функции и полномочия 
учредителя в отношении подве-
домственных учреждений и орга-
низаций:

1) муниципальных образова-
тельных организаций следующих 
типов: дошкольные образова-
тельные организации, общеобра-
зовательные организации, ор-
ганизации дополнительного 
образования (далее – муници-
пальные образовательные орга-
низации);

2) прочих муниципальных орга-
низаций, созданных для обеспече-
ния деятельности муниципальных 
образовательных организаций 
(далее – подведомственные орга-
низации).

Перечень муниципальных об-
разовательных организаций и 
подведомственных организаций, 
в отношении которых Управление 
от имени Администрации осу-
ществляет отдельные функции и 
полномочия учредителя, приве-
ден в приложении к настоящему 
Положению.»;

3) пункт 12 изложить в следую-
щей редакции:

«12. К полномочиям Управле-
ния относятся:

1) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных организациях Верхне-
салдинского городского округа 
(за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии 
с федеральными государственны-
ми образовательными стандарта-
ми);

2) организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных образова-
тельных организациях Верхнесал-
динского городского округа (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 

обеспечение которого осущест-
вляется органами государствен-
ной власти Свердловской области, 
а также дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
функции и полномочия учреди-
теля которых осуществляют иные 
органы администрации Верхне-
салдинского городского округа);

3) осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и 
здоровья;

4) учет детей, подлежащих обу-
чению по образовательным про-
граммам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
осуществление мероприятий по 
закреплению муниципальных об-
разовательных организаций за 
конкретными территориями Верх-
несалдинского городского округа;

5) создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях;

6) обеспечение содержания 
зданий и сооружений муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций и подведомственных 
организаций, обустройство при-
легающих к ним территорий;

7) осуществление иных установ-
ленных законодательством пол-
номочий в сфере образования.»;

4) подпункт 7 пункта 18 изло-
жить в следующей редакции:

«7) назначает на должность 
и освобождает от должности в 
установленном порядке руко-
водителей муниципальных об-
разовательных организаций и 
подведомственных организаций, 
заключает с ними трудовые до-
говоры, применяет к ним меры 
поощрения и дисциплинарного 
взыскания;»;

5) приложение к Положению 
изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образова-

тельных организаций и подве-
домственных организаций, в 
отношении которых Управле-
ние от имени Администрации 
осуществляет отдельные функ-
ции и полномочия учредителя

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 1 «Сол-
нышко» комбинированного вида».

2. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 2 «Ёлоч-
ка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического раз-
вития воспитанников.

3. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 4 «Утенок» 
комбинированного вида.

4. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №5 «Золотая 
рыбка» комбинированного вида.

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 6 «Крас-

ная шапочка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по физическо-
му развитию воспитанников.

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 7 «Ми-
шутка» комбинированного вида.

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 13 «Ма-
лышок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей.

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 17 «Бе-
резка» присмотра и оздоровления 
с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профи-
лактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур.

9. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 19 «Че-
бурашка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического раз-
вития воспитанников.

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 20 ком-
бинированного вида «Кораблик».

11. Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 21 «Ва-
силёк».

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 22 «Род-
ничок».

13. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 24 «Дель-
финчик» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому раз-
витию воспитанников.

14. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 26 «Дюй-
мовочка» комбинированного вида 
Верхнесалдинского городского 
округа.

15. Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 28 «Гу-
сельки».

16. Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 29 «Тере-
мок».

17. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 39 «Жу-
равлик» присмотра и оздоровления 
с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профи-
лактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур.

18. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 41 «Пету-
шок» комбинированного вида.

19. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 42 «Пинг-
винчик» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому раз-
витию детей.

20. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 43 «Бу-
ратино» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому раз-

витию воспитанников.
21. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 51 «Ви-
шенка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-лич-
ностному развитию детей».

22. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 52 «Ря-
бинка» комбинированного вида».

23. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.С. Пушкина».

24. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучени-
ем физики, математики, русского 
языка и литературы».

25. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3».

26. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6».

27. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-ин-
тернат № 9».

28. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 12».

29. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14».

30. Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная школа – 
интернат «Общеобразовательная 
школа – интернат среднего обще-
го образования № 17 «Юные спа-
сатели МЧС».

31. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Никитинская средняя общеобра-
зовательная школа».

32. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа деревни Нелоба».

33. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр».

34. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа».

35. Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Информацион-
но-методический центр».

36. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная 
бухгалтерия образовательных уч-
реждений Верхнесалдинского го-
родского округа».».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению 
и законодательству под председа-
тельством М.А. Костюка.

№ 113 
от 27 августа 2018 года  

Об отказе в даче согласия 
на передачу в федеральную 
собственность недвижимого 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа, используемого ФГУП «По-
чта России»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.07.2018 
№ 2045 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «О даче согласия на пе-
редачу в федеральную собствен-
ность недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Верхнесалдин-
ского городского округа, исполь-
зуемого ФГУП «Почта России»», 
руководствуясь частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-

нием Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374 
«О перечнях документов, необ-
ходимых для принятия решения 
о передаче имущества из феде-
ральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в 
федеральную собственность или 
собственность субъекта Россий-
ской Федерации», решением Думы 
городского округа от 25 сентября 
2013 года № 147 «Об утверждении 
Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинско-

го городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа 
от 15 октября 2014 года № 271, от 
23 января 2018 года № 51), реше-
нием Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в даче согласия 

на передачу в федеральную 
собственность недвижимого 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа, используемого ФГУП «По-
чта России», согласно приложе-
нию к настоящему решению.

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

3. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по местному 
самоуправлению и законодатель-
ству под председательством М.А. 
Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

  Приложение  
к решению Думы городского округа 
от  27 августа 2018 года № 113 
«Об отказе в даче согласия на 
передачу в федеральную 
собственность недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа, используемого                                         
ФГУП «Почта России» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Верхнесалдинского городского округа, используемого 
 ФГУП «Почта России»  

 
 

№  
п/п 

Адрес (местонахождение) 
объекта недвижимости      

 
Кадастровый номер 

 

Площадь 
(кв.м.) 

 

1 2 3 4 

1. Свердловская область, 
город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 87, 
корпус 1 

66:08:0000000:2089 155,50 

 

№ 114
от 27 августа 2018 года     

Об утверждении Положения о 
проведении аттестации муни-
ципальных служащих Верхнесал-
динского городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.08.2018 
№ 2129 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы город-
ского округа «Об утверждении 
Положения о проведении атте-
стации муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь статьей 
18 Федерального закона от 02 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», подпунктом 6 статьи 
6 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердлов-
ской области», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, Дума 
городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о про-

ведении аттестации муниципаль-
ных служащих Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

2. Утвердить форму аттестаци-
онного листа муниципального 
служащего (прилагается).

3. Признать утратившими силу 

решения Думы городского округа:
от 21 ноября 2012 года № 83 «Об 

утверждении Положения о прове-
дении аттестации муниципальных 
служащих Верхнесалдинского 
городского округа в новой редак-
ции»;

от 20 апреля 2016 года № 444 «О 
внесении изменений в Положение 
о проведении аттестации муници-
пальных служащих Верхнесалдин-
ского городского округа», 

от 16 ноября 2016 года № 499 
«О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
21.11.2012 № 83 «Об утверждении 
Положения о проведении атте-
стации муниципальных служащих 
городского округа в новой редак-
ции», 

от 14 июня 2017 года № 538 
«О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
21.11.2012 № 83 «Об утверждении 
Положения о проведении атте-
стации муниципальных служащих 
городского округа в новой редак-
ции», 

от 19 июня 2018 года № 96 «О 
внесении изменений в Положение 
о проведении аттестации муници-
пальных служащих Верхнесалдин-
ского городского округа». 

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению 
и законодательству под председа-
тельством М.А. Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации 

муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского 
округа

1. Настоящее Положение опре-
деляет порядок проведения атте-
стации муниципальных служащих 
в органах местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа.

2. Аттестация муниципального 
служащего проводится в целях 
определения его соответствия 
замещаемой должности муни-
ципальной службы. Аттестация 
муниципального служащего про-
водится один раз в три года. Кате-

гории муниципальных служащих, 
не подлежащих аттестации, опре-
деляются федеральным законом.

3. Для проведения аттестации 
муниципальных служащих по ре-
шению представителя нанимателя 
(работодателя) издается правовой 
акт муниципального органа, со-
держащий положения:

1) о формировании аттестаци-
онной комиссии, в том числе о со-
ставе аттестационной комиссии, 
сроках и порядке ее работы;

2) об утверждении графика про-
ведения аттестации;

3) о составлении списков муни-
ципальных служащих, подлежа-
щих аттестации;

4) о подготовке документов, не-
обходимых для работы аттестаци-
онной комиссии.

4. В состав аттестационной ко-
миссии включаются уполномочен-
ные представителем нанимателя 
(работодателем) муниципальные 
служащие (в том числе из под-
разделения по вопросам кадров, 
юридического (правового) под-
разделения органа местного са-
моуправления и подразделения, 
в котором муниципальный слу-
жащий, подлежащий аттестации, 
замещает должность муници-
пальной службы), а также пред-
ставители профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций 
высшего образования, других ор-
ганизаций, приглашаемые пред-
ставителем нанимателя (работо-
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дателем) в качестве независимых 
экспертов-специалистов по во-
просам, связанным с муниципаль-
ной службой. 

Представителем нанимате-
ля (работодателем) может быть 
принято решение о включении 
в состав комиссии представите-
лей профсоюзной организации, 
действующей в органе местно-
го самоуправления, депутатов 
Думы городского округа и членов 
Общественного совета Верхне-
салдинского городского округа. 
Кандидатуры представителей Об-
щественного совета Верхнесал-
динского городского округа, Думы 
городского округа для включения 
в состав аттестационной комис-
сии представляются соответ-
ственно Общественным советом 
Верхнесалдинского городского 
округа или Думой городского 
округа по запросу руководителя 
органа местного самоуправления.

Число независимых экспер-
тов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа 
членов аттестационной комиссии.

Состав аттестационной комис-
сии для проведения аттестации 
муниципальных служащих, за-
мещающих должности муници-
пальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну, формируется с 
учетом положений законодатель-
ства Российской Федерации о го-
сударственной тайне.

Состав аттестационной комис-
сии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы по-
влиять на принимаемые аттеста-
ционной комиссией решения.

5. Аттестационная комиссия 
состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря 
и иных членов комиссии. Предсе-
датель, заместитель председателя, 
секретарь и иные члены аттеста-
ционной комиссии при принятии 
решений обладают равными пра-
вами.

6. График проведения аттеста-
ции ежегодно утверждается пред-
ставителем нанимателя (работо-
дателем) и доводится до сведения 
каждого аттестуемого муници-
пального служащего не менее чем 
за месяц до начала аттестации.

7. В графике проведения атте-
стации указываются:

1) наименование органа мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа и 
структурного подразделения, в 
которых проводится аттестация;

2) список муниципальных слу-
жащих, подлежащих аттестации;

3) дата, время и место проведе-
ния аттестации;

4) дата представления в аттеста-
ционную комиссию необходимых 
документов с указанием ответ-
ственных за их представление 
руководителей соответствующих 
структурных подразделений.

8. Не позднее чем за две недели 
до начала аттестации в аттестаци-
онную комиссию представляется 
отзыв об исполнении подлежа-
щим аттестации муниципальным 
служащим должностных обязан-
ностей за аттестационный период, 

подписанный его непосредствен-
ным руководителем и утвержден-
ный вышестоящим руководите-
лем при его наличии.

9. Отзыв, предусмотренный 
пунктом 8 настоящего Положения, 
должен содержать следующие 
сведения о муниципальном слу-
жащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность му-

ниципальной службы на момент 
проведения аттестации и дата на-
значения на эту должность;

3) перечень основных вопросов 
(документов), в решении (разра-
ботке) которых муниципальный 
служащий принимал участие;

4) мотивированная оценка 
профессиональных, личностных 
качеств и результатов професси-
ональной деятельности муници-
пального служащего.

10. К отзыву об исполнении 
подлежащим аттестации муници-
пальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный 
период прилагаются сведения о 
выполненных муниципальным 
служащим поручениях и подго-
товленных им проектах докумен-

тов за указанный период. При 
последующей аттестации в атте-
стационную комиссию представ-
ляется также

аттестационный лист муници-
пального служащего с данными 
предыдущей аттестации.

11. Подразделение по вопросам 
кадров в органе местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа не менее чем 
за неделю до начала аттестации 
должно ознакомить каждого атте-
стуемого муниципального служа-
щего с представленным отзывом 
об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестационный 
период. При этом аттестуемый 
муниципальный служащий впра-
ве представить в аттестационную 
комиссию дополнительные све-
дения о своей профессиональ-
ной деятельности за указанный 
период, а также заявление о сво-
ем несогласии с представленным 
отзывом или пояснительную запи-
ску на отзыв непосредственного 
руководителя.

12. Аттестация проводится с 
приглашением аттестуемого му-
ниципального служащего на засе-

дание аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия рас-

сматривает представленные до-
кументы, заслушивает сообщения 
аттестуемого муниципального 
служащего, а в случае необходи-
мости - его непосредственного ру-
ководителя о профессиональной 
деятельности муниципального 
служащего. В целях объективно-
го проведения аттестации после 
рассмотрения представленных 
аттестуемым муниципальным 
служащим дополнительных све-
дений о своей профессиональной 
деятельности за аттестационный 
период аттестационная комиссия 
вправе перенести аттестацию на 
следующее заседание комиссии.

13. Профессиональная дея-
тельность муниципального слу-
жащего оценивается на основе 
определения его соответствия 
квалификационным требованиям 
по замещаемой должности муни-
ципальной службы, его участия в 
решении поставленных перед со-
ответствующим структурным под-
разделением (органом местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа) задач, 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 
 
    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
    2. Год, число и месяц рождения ________________________________________ 
    3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания _________________________________________________________ 
                 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая 
степень, ученое звание) 
    4.  Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на  момент проведения аттестации и дата назначения на эту 
должность _____________________________ 
______________________________________________________________________ 
    5. Стаж муниципальной службы ________________________________________ 
    6. Стаж работы по специальности, направлению подготовки ________________ 
    7. Вопросы к муниципальному служащему и ответы на них _________________ 
    8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ________ 
_______________________________________________________________________ 
    9.   Краткая  оценка  выполнения  муниципальным  служащим  рекомендаций предыдущей аттестации 
__________________________________________________ 
                                                         (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 
    10. Решение аттестационной комиссии ____________________________________ 
                                                         (соответствует замещаемой должности муниципальной службы: 
                                                     не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 
    11. Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
   (о поощрении муниципального служащего за достигнутые успехи в работе,  в том числе о повышении в 
должности; об улучшении деятельности муниципального служащего: о направлении муниципального служащего 
для получения дополнительного профессионального образования) 
    12. Количественный состав аттестационной комиссии - __________ человек. 
    На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии. 
    13. Результаты голосования: количество голосов "за" - __, "против" - __ 
 
 
 
Председатель 
аттестационной комиссии  _________________ _______________________ 
                             (подпись)           (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии  _________________ ______________________ 
                             (подпись)           (расшифровка подписи) 
Секретарь 
аттестационной комиссии  _________________ _________________________ 
                             (подпись)           (расшифровка подписи) 
Члены 
аттестационной комиссии  _________________ ____________________________ 
                             (подпись)           (расшифровка подписи) 
                         _________________ _______________________________________ 
                             (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
Дата проведения аттестации _________________________________________ 
С аттестационным листом ознакомлен(а) ______________________________ 
                                   (подпись муниципального служащего, дата) 
(место для печати) 
 
 
 
 
 

сложности выполняемой им рабо-
ты, ее эффективности и результа-
тивности.

При этом должны учитываться 
результаты исполнения муници-
пальным служащим должностной 
инструкции, профессиональные 
знания и опыт работы муници-
пального служащего, соблюдение 
муниципальным служащим огра-
ничений, отсутствие нарушений 
запретов, выполнение обязан-
ностей, установленных законо-
дательством о муниципальной 
службе, а при аттестации муници-
пального служащего, наделенного 
организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отноше-
нию к другим муниципальным 
служащим, - также организатор-
ские способности.

14. Заседание аттестационной 
комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее членов.

15. Решение аттестационной ко-
миссии принимается в отсутствие 
аттестуемого муниципального 
служащего и его непосредствен-
ного руководителя открытым 
голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на 
заседании членов аттестационной 
комиссии. При равенстве голосов 

муниципальный служащий при-
знается соответствующим заме-
щаемой должности муниципаль-
ной службы.

На период аттестации муници-
пального служащего, являющего-
ся членом аттестационной комис-
сии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

16. По результатам аттестации 
муниципального служащего ат-
тестационная комиссия выносит 
одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой 
должности муниципальной служ-
бы;

2) не соответствует замещае-
мой должности муниципальной 
службы.

Аттестационная комиссия мо-
жет давать рекомендации о по-
ощрении отдельных муниципаль-
ных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе, в том числе 
о повышении их в должности, а в 
случае необходимости - рекомен-
дации об улучшении деятельно-
сти аттестуемых муниципальных 
служащих, а также о направлении 
отдельных муниципальных служа-
щих для получения дополнитель-
ного профессионального образо-
вания.

17. Результаты аттестации со-

общаются аттестованным муни-
ципальным служащим непосред-
ственно после подведения итогов 
голосования.

Результаты аттестации заносят-
ся в аттестационный лист муни-
ципального служащего. Аттеста-
ционный лист должен содержать 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество и 
дата рождения муниципального 
служащего;

2) профессиональное образо-
вание муниципального служаще-
го, наличие у него ученой степени, 
ученого звания;

3) замещаемая должность му-
ниципальной службы на момент 
проведения аттестации и дата на-
значения на эту должность;

4) стаж муниципальной службы 
и стаж работы по специальности, 
направлению подготовки;

5) содержание вопросов к му-
ниципальному служащему и отве-
тов на них;

6) замечания и предложения, 
высказанные аттестационной ко-
миссией;

7) краткая оценка выполнения 
муниципальным служащим реко-
мендаций предыдущей аттестации;

8) решение и рекомендации ат-
тестационной комиссии;

9) количественный состав атте-
стационной комиссии и результа-
ты голосования членов аттестаци-
онной комиссии.

Аттестационный лист подписы-
вается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и 
иными членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на 
заседании.

Аттестационный лист муници-
пального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполне-
нии им должностных обязанно-
стей за аттестационный период 
хранятся в личном деле муници-
пального служащего.

18. Аттестационной комисси-
ей ведется протокол заседания 
комиссии, в котором фиксируют-
ся ее решения и результаты го-
лосования. Протокол заседания 
аттестационной комиссии подпи-
сывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и 
иными членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на 
заседании.

19. Материалы аттестации му-
ниципальных служащих представ-
ляются представителю нанимате-
ля (работодателю) не позднее чем 
через семь дней после ее прове-
дения.

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 2288
от 20 августа 2018 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение безопасного природо-
пользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3157 

Руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 (с изменениями от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 
2697), Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, на основании 
приказа финансового управления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 18.07.2018 
№ 55 «О внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись бюд-
жета Верхнесалдинского город-
ского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение безо-
пасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2014 № 3157 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного при-
родопользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10.03.2015 № 892, от 
01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 
№ 1946, от 10.09.2015 № 2686, от 
22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 
№ 1981, от 06.10.2016 № 3192, от 
23.12.2016 № 4008, от 30.03.2017 
№ 1125, от 24.08.2017 № 2461, от 
22.12.2017 № 3731, от 02.02.2018 
№ 330, от 06.04.2018 № 1042) (да-
лее - Программа), следующие из-
менения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации», изложить в 
следующей редакции: « 

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации ВСЕГО: 48237,2 тыс. 
рублей; в том числе:

2015 г. - 22869,7 тыс. рублей;
2016 г. - 5402,7 тыс. рублей;
2017 г. - 4527,5 тыс. рублей;
2018 г. - 7876,8 тыс. рублей;
2019 г. - 2876,7 тыс. рублей;
2020 г. - 2341,9 тыс. рублей;
2021 г. - 2341,9 тыс. рублей;
из них: федеральный бюджет 

2015-2021гг: 19849,1 тыс. рублей;
в том числе: 2015 г. - 19849,1 тыс. 

рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2015-2021 гг: 

0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 28388,1 тыс. 

рублей; в том числе:
2015 г. - 3020,6 тыс. рублей;
2016 г. - 5402,7тыс. рублей;
2017 г. - 4527,5 тыс. рублей;
2018 г. - 7876,8 тыс. рублей;
2019 г. - 2876,7 тыс. рублей;
2020 г. - 2341,9 тыс. рублей;

2021 г. - 2341,9 тыс. рублей;
 »; 
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(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. Настоящее постановление, 
вступает в силу с момента его под-
писания. 

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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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

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

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

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

 

 
 

№ 2133
от 3 августа 2018 года

О внесении изменений в состав 
комиссии по распространению 
наружной рекламы Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.12.2016 №3798

В соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», решени-
ем Думы городского округа от 

02.10.2014 № 256 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке рас-
пространения наружной рекламы 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», Положе-
нием о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным ре-
шением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, в связи с кадровыми изме-
нениями в администрации Верх-
несалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав 

комиссии по распространению 
наружной рекламы Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 07.12.2016 
№ 3798 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по распростране-
нию наружной рекламы Верхне-
салдинского городского округа», 
изложив его в новой редакции 
(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. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета 
по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа Е.С. Шанцеву.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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Глава Верхнесалдинского городского округа                                   М.В. Савченко 

  
 

СОСТАВ 
Комиссии по распространению наружной рекламы  

Верхнесалдинского городского округа 
 
 

1. ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации Верхнесалдинс
кого городского округа, председатель 
Комиссии 
 

2. ЛАРЬКОВА 
Юлия Эдуардовна 

- ведущий специалист Комитета по 
управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Комиссии 

Члены комиссии:  
3. ЕВДОКИМОВА  

Надежда Николаевна 
- депутат Думы городского округа (по 
согласованию). 
 
 

4. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 
 

5. МАЙОРОВА 
Ирина Анатольевна 

- ведущий специалист Комитета по 
управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 
 

6. СЕМКОВА 
Анастасия Владимировна 

- директор МБУ «Служба городского 
хозяйства». 
 

7. СМЕТАНИНА 
Дарья Анатольевна 

- начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа. 
 

8. ШАРЖУКОВА 
Лариса Викторовна 

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту. 
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Уважаемые предприниматели!
В случае, если Вы нуждаетесь в участии Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Свердловской области в проводимой в отношении Вас выездной провер-
ке, вы вправе подать Е.Н. Артюх письменное заявление (примерная форма заявления 
прилагается), также форму заявления можно посмотреть на сайте Уполномоченного: 

https://uzpp.midural.ru/news/show/id/849/news_category/35) и направить одним из сле-
дующих способов:

– почтовым отправлением по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101; 

– по адресу электронной почты: 
Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru;

– на личном приеме (приемный день – среда), запись по телефону: (343) 223-62-74.


