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13 сентября  2018 года

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

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 2362
от 3 сентября 2018 года

 Об определении Перечня мест 
для выгула и выпаса сельскохо-
зяйственных животных на тер-
ритории города Верхняя Салда

В целях недопущения бескон-
трольного выгула и выпаса сель-
скохозяйственных животных на 
территории города Верхняя Сал-
да, руководствуясь статьей 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьями 
6 и 28 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Верх-

несалдинского городского округа 
от 24.06.2009 № 481 «Об упорядо-
чении выгула и выпаса сельскохо-

зяйственных животных на терри-
тории г. Верхняя Салда» признать 
утратившим силу.

2. Запретить бесконтрольный 
выгул и выпас сельскохозяйствен-
ных животных на территории го-
рода Верхняя Салда (в границах 
жилой и общественно-деловой 
застройки).

3. Утвердить Перечень мест для 
выгула и выпаса сельскохозяй-
ственных животных на террито-
рии города Верхняя Салда (при-
лагается).

4. Обязать владельцев сельско-
хозяйственных животных:

1) производить выпас домаш-
них сельскохозяйственных жи-
вотных в утвержденных данным 
постановлением местах, на огоро-
женных и неогороженных пастби-
щах, владельцами или пастухом в 
общественном стаде, исключаю-
щий случаи появления животных 
на территории города Верхняя 
Салда без сопровождения.

2) сопровождать домашних 
сельскохозяйственных животных 
к местам выпаса и обратно долж-
ны владельцы или пастух в обще-
ственном стаде, при этом не допу-
скается загрязнение территории, 
создание неудобства жителям на 
территории города Верхняя Сал-
да.

5. Рекомендовать Межмуни-
ципальному отделу МВД России 
«Верхнесалдинский» применять 
меры административного воздей-
ствия к лицам, осуществляющим 
бесконтрольный выгул или выпас 
сельскохозяйственных животных 
на территории города Верхняя 
Салда вне мест, утвержденных на-
стоящим постановлением.

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

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

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для выгула и выпаса 

сельскохозяйственных живот-
ных на территории города Верх-
няя Салда

1. За коллективными садами № 
4 и № 5, вдоль дороги на д. Бала-
кино.

2. Вдоль старой Нижнесалдин-
ской дороги, от реки Чернушка в 
сторону         города Нижняя Салда.

№ 2367
от 4 сентября 2018 года 

О подготовке и проведении 
легкоатлетического пробега па-
мяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации – 2018» на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

В соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашева от 19.06.2018 
№ 108-РГ «О подготовке и про-
ведении декады бега и массовых 
соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс 
нации», в целях развития и про-
паганды физической культуры 
и спорта, повышения престижа 
легкой атлетики, привлечения 
населения Верхнесалдинского 
городского округа к активному и 
здоровому образу жизни, руко-
водствуясь статьей 31 Устава Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа легкоатлетический пробег 
памяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации – 2018» (далее – легкоат-
летический пробег) 15 сентября 
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СОСТАВ 
 

 организационного комитета по подготовке легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега  

«Кросс нации – 2018» на территории Верхнесалдинского городского округа 
 
 
1. 

 
 
ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна           

 
 
 заместитель главы администрации по управлению социальной 

сферой, председатель 
  

Члены организационного комитета: 
 

 

2. 
 
 
 
3. 

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 
 
 
ОХРЕМЧУК 
Александр Валерьевич 

 начальник Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

 врио начальника Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» (по 
согласованию) 

 
4. 
 
 

САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 
 

 начальник Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа  
 

5. 
 
 
 
 
6. 

ФАТИХОВ 
Илсур Муслимович 
 
 
 
НОВОСЕЛОВ 
Олег Николаевич 

 главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская ЦГБ» 
(по согласованию) 

 
 главный специалист отдела по социальной сфере администрации 

Верхнесалдинского округа 
 

7. ТОДУА 
Ирина Александровна 
 

 директор МУП «Городское УЖКХ» (по согласованию) 

8. 
 
 
 
9. 
 
 

КАЛИЕНКО 
Рената Федоровна 
    
 
АЛЕШАНОВА 
Янина Сергеевна                                          

 директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (по 
согласованию) 
 

 директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
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2018 года с 12.00 часов.
2. Утвердить: 
1) состав организационного 

комитета по подготовке легкоат-
летического пробега памяти А.А. 
Евстигнеева в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс нации-2018» 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа (прилагает-
ся);

2) программу проведения лег-
коатлетического пробега (прила-
гается).

3. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций, 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа независимо 
от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности:

1) провести декаду бега в пери-
од с 05 по 14 сентября 2018 года в 
рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2018»;

2) обеспечить участие сборных 
команд в легкоатлетическом про-
беге.

4. Поручить начальнику Управ-
ления образования администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа А.Е. Золотареву:

1) провести организацион-
ные мероприятия по участию 
дошкольных образовательных 
учреждений, образовательных 
учреждений городского округа в 
легкоатлетическом пробеге;

2) обеспечить в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением физики, 
математики, русского языка и ли-
тературы» предоставление разде-
валки и фойе школы для регистра-
ции и награждения участников 
легкоатлетического пробега;

3) обеспечить разметку трассы, 
оформление места старта и фини-
ша, судейство и проведение лег-
коатлетического пробега.

5. Поручить начальнику Управ-
ления культуры администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа О.В. Савицкой обеспечить 
организацию музыкально-развле-
кательного сопровождения легко-
атлетического пробега.

6. Рекомендовать врио началь-
ника Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Верхне-
салдинский» А.В. Охремчуку при 
проведении легкоатлетического 
пробега обеспечить:

1) охрану общественного по-
рядка и безопасности граждан;

2) на время проведения лег-
коатлетического пробега огра-
ничить движение транспортных 
средств с 11.10 до 12.45 часов на 
участке дороги по улице Энгельса 
от дома № 87/1 до дома № 60/2, с 
12.45 до 15.30 по улице Энгельса 
от дома № 87/1 до дома № 79;

3) обеспечить контроль за со-

блюдением требований, установ-
ленных статьей 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции»;

4) обеспечить удаление с меро-
приятия лиц, находящихся в со-
стоянии опьянения.

7. Организациям, осущест-
вляющим розничную продажу 
алкогольной продукции (за ис-
ключением розничной прода-
жи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания), объекты которых распо-
ложены в радиусе 500 метров от 
места проведения праздничных 
мероприятий по улице Энгельса 
от дома № 77 до дома № 97 корпус 
1, запретить продажу алкогольной 
продукции с 8.00 часов до 16.00, 
15 сентября 2018 года. 

8. Рекомендовать директору му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Пассажиравтотранс» 
Ю.В. Бердянской, директору ООО 
«Велина» С.В. Музалькову, инди-
видуальному предпринимателю 
О.А. Малковой, индивидуальному 
предпринимателю Л.И. Устюжани-
ной на период проведения лег-
коатлетического пробега внести 
изменения в график движения ав-
тобусов и согласовать его с адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа и ГИБДД.

9. Рекомендовать главному вра-
чу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» И.М. Фатихову обеспечить 
работу бригады скорой помощи 
на время проведения легкоатле-
тического пробега.

10. Главному специалисту от-
дела по социальной сфере адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа О.Н. Новосе-
лову осуществлять общую коор-
динацию работ по подготовке и 
проведению легкоатлетического 

пробега.
11. Поручить директору муни-

ципального унитарного предпри-
ятия «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа 
до 15 сентября 2018 года обеспе-
чить уборку и вывоз мусора по 
маршруту проведения легкоатле-
тического пробега.

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

13. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
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ПРОГРАММА 

проведения легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2018» 

 
Время Название мероприятия Ответственные Место  

10.00 -  
11.30  

Регистрация участников, выдача 
номеров 

главная 
судейская 
коллегия 

школа  
№ 2 

11.30 - 
11.55 

Парад участников соревнований главная 
судейская 
коллегия 

улица 
Энгельса 

 
 
12.00 - 
12.15 
 
12.20 - 
12.25 
 
12.25 - 
12.30 
 
12.30 - 
12.35 
12.35 - 
12.40 

Старт массовому забегу на 500 м: 
 
- дошкольные учреждения, 
ветераны 
 
ОУ № 1, ОУ № 9, ОУ № 17, ОУ № 12, 
Никитинская школа 
 
ОУ № 2, ОУ № 6 
 
 
ОУ № 14, ОУ № 3 
 
ВСАМТ, ВСМТ, все желающие 

 
главная 
судейская 
коллегия, 
директора школ, 
воспитатели 
ДОУ, учителя 
физической 
культуры 

 улица 
Энгельса 

13.00 - 
13.30 
13.30 -  
15.00 
 
 

Старт на 2 км (юноши, девушки 
младший возраст) 
Старт на 2 км (юноши, девушки 
средний, старший возраст) 
Старт на 5, 10 км 
Награждение (площадь у ОУ № 2) 

главная 
судейская 
коллегия 

улица 
Энгельса 

 
 

№ 2370
от 4 сентября 2018 года 

 О признании утратившим 
силу постановление админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 01.03.2012 
№ 416 «Об утверждении адми-
нистративного регламента 
проведения проверок при осу-
ществлении муниципального 

контроля за проведением му-
ниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями мероприятий 
по энергосбережениюи повыше-
нию энергетической эффектив-
ности»

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

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руко-
водствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 

о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа и в связи 
с тем, что полномочия по осущест-
влению контроля (надзора) за 
соблюдением требований законо-
дательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности органам местного 
самоуправления не переданы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 01.03.2012 № 416 «Об 
утверждении административного 
регламента проведения проверок 
при осуществлении муниципаль-
ного контроля за проведением 
муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными 
предприятиями мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности», 
с изменениями внесенными по-
становлениями администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.04.2012 № 723, от 
23.03.2017 № 1047.

2. Настоящее постановление 

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

№ 2384
от 6 сентября 2018 года

Об утверждении Плана меро-
приятий по противодействию 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе на 2018-2020 
годы

В целях реализации положений 
законодательства Российской Фе-
дерации, подпункта «б» пункта 3 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от  29 июня 2018 года № 

378 «О национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2018-
2020 годы» и законодательства 
Свердловской области по вопро-
сам противодействия коррупции, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий 

по противодействию коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе на 2018-2020 годы (прила-
гается).

2. Ответственным исполни-

телям Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 
2018-2020 годы (далее-план) обе-
спечить своевременное выпол-
нение мероприятий и представ-
ление докладов (нарастающим 
итогом) один раз в полугодие в 
группу по кадровому обеспече-
нию администрации Верхнесал-
динского городского округа до 
10 июля отчетного периода и 11 
января года, следующего за отчет-
ным.

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. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
на 2018-2020 ГОДЫ

Наименование  мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения

1 2 3 4

1.
Раздел 1. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-
2020 годы

2.

Принятие мер по повышению эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Верхнесалдинском городском 
округе, требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения должности 
муниципальной службы:
а) составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Верхнесалдинском городском округе, их родственников и 
свойственников в целях предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов;
б) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих 
муниципальные должности в Верхнесалдинском городском округе, 
их родственников  и свойственников до сведения руководителя 
представительного органа Верхнесалдинского городского округа, в 
целях предотвращения конфликта интересов;
в) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Верхнесалдинском городском округе,  их 
родственников и свойственников до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, 
подразделений органов местного самоуправления администрации 
Верхнесалдинского городского округа, в целях предотвращения 
конфликта интересов;
г) представление контрактным управляющим (руководителем 
контрактных служб) лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Верхнесалдинском 
городском округе, перечня контрагентов, подписавших муниципальные 
контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа;
д) обобщение практики правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере конфликта интересов

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

до 31 августа 2020 года

до 30 сентября 2020 года

до 30 сентября 2020 года

ежеквартально

ежегодно,
до 01 марта
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3.

Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Верхнесалдинском городском 
округе, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 20 января;
до 02 ноября 2020 года

4.
Повышение квалификации муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского округа, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно ,
до 01 марта;
до 02 ноября 2020 года

5.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включенных 
в Перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, утвержденный нормативным правовым 
актом Верхнесалдинского городского округа, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

до 01 октября 2020 года

6.

Рассмотрение на заседании Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском 
округе, отчета о выполнении Плана мероприятий Верхнесалдинского 
городского округа, по противодействию коррупции на 2018-2020 годы

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно, 
в соответствии с 
планом проведения 
заседаний Комиссии по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции в 
В е р х н е с а л д и н с к о м 
городском округе

7.

Представление в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области отчета 
о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

один раз в полугодие,
до 20 июля отчетного 
года, до 20 января года, 
следующего за отчетным

8.

Размещение в разделе, посвященном вопросам противодействия 
коррупции, официального сайта Верхнесалдинского городского округа, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета 
о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018 - 2020 годы

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

один раз в полугодие,
до 01 августа отчетного 
года, 
до 01 февраля года, 
следующего за отчетным

9.

Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию 
коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в 
Верхнесалдинском городском округе, направление информации 
о результатах мониторинга в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально, 
за 1 квартал отчетного 
периода – до 20 апреля 
отчетного года;
за 2 квартал отчетного 
года – до 20 июля 
отчетного года;
 за 3 квартал отчетного 
года – до 05 октября 
отчетного года;
за отчетный год – до 
20 января года, 
следующего за отчетным

1 2 3 4

10.

Направление в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области 
для обобщения и учета при проведении мониторинга состояния и 
эффективности противодействия коррупции в Свердловской области:
а) копии протоколов заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе;
б) копии протоколов заседаний по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, отраслевых (функциональных) 
органах администрации  Верхнесалдинского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов;
в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к 
дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа, отраслевых 
(функциональных) органах администрации Верхнесалдинского 
городского округа, за нарушение ограничений и запретов, 
неисполнение требований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в 
органы местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа, отраслевые (функциональные) органы администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально,
за 1 квартал отчетного 
года – до 20 апреля 
отчетного года;
за 2 квартал отчетного 
года – до 20 июля 
отчетного года;
за 3 квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года, 
за отчетный год – до
 20 января года, 
следующего за отчетным

11.

Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями 
по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по вопросам противодействия 
коррупции

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

один раз в полугодие,
до 1 июня отчетного года, 
до 1 декабря отчетного 
года

12.

Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области:
а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы Верхнесалдинского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов;
б) об исполнении муниципальными служащими, замещающими 
должности в Верхнесалдинском городском округе, соблюдения 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, ограничений и запретов, установленных 
действующим законодательством о муниципальной службе;
в) о должностных лицах органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, отраслевых (функциональных) 
органах администрации Верхнесалдинского городского округа, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально,
до 15 числа последнего 
месяца отчетного 
квартала

один раз в полугодие,
до 30 июня отчетного 
года,
до 30 декабря отчетного 
года

один раз в полугодие,
до 30 июня отчетного 
года,
до 30 декабря отчетного 
года

13. Раздел 2. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции и повышению результативности 
антикоррупционной экспертизы

14.

Внесение изменений в действующие муниципальные нормативные 
правовые акты (принятие новых нормативных правовых актов) по 
совершенствованию правового регулирования противодействия 
коррупции в целях приведения их в соответствие законодательству 
Российской Федерации

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

в течение трех месяцев 
со дня изменения 
законодательства

15.

Обобщение правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов в органах 
местного самоуправления, незаконными решений и действий 
(бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления; 
о признании недействительными ненормативных правовых актов 
муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений

Юридический отдел 
администрации городского округа

ежегодно,
до 28 декабря
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16.

Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и обобщение ее результатов, 
в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего 
устранения таких факторов

Юридический отдел 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

17. Раздел 3. Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции

18.

Участие в судебном разрешении споров по предоставлению 
муниципальных услуг, обжалованию муниципальных нормативных 
актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг, действий 
(бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления

Юридический отдел 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

19.

Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими, 
руководителями и работниками муниципальных учреждений 
по положениям законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, по предупреждению преступлений 
против государственной власти, интересов муниципальной службы

Органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации, 
руководители структурных 
подразделений администрации;
руководители муниципальных 
учреждений и предприятий

ежегодно, 
до 28 декабря

20.

Мониторинг выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря     2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
в подведомственных муниципальных учреждениях, заслушивание 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений на 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе

Руководители структурных 
подразделений администрации, 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации

ежегодно,
до 28 декабря

21.  Раздел 4. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции

22.

Проведение анализа обращений, поступивших от граждан и 
юридических лиц, в целях выявления информации о фактах коррупции 
со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении 
обращений

Органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа;
организационный отдел 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

23.

Организация и проведение социологического исследования для 
оценки уровня коррупции в Верхнесалдинском городском округе, 
и по результатам этих исследований принятие необходимых мер по 
совершенствованию работы по противодействию коррупции

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

24.

Совершенствование функционирования «телефона доверия» 
и интернет-приемной в Администрации Верхнесалдинского 
городского округа в целях обнаружения фактов коррумпированности 
муниципальных служащих

Организационный отдел 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

25.  Раздел 5. Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

26.

Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими Верхнесалдинского городского округа, обеспечение 
контроля своевременности представления указанных сведений

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно,
до 01 апреля

27.

Организация и проведение занятий с муниципальными служащими по 
вопросам законодательного обеспечения противодействия коррупции 
в органах местного самоуправления и формирование у муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, отрицательного 
отношения к коррупции, доведение до муниципальных служащих 
обзоров коррупционной направленности

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно,
до 28 декабря

1 2 3 4

28.

Организация консультативной помощи муниципальным служащим 
(в том числе проведение профилактических бесед) по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, а также о причинах и 
условиях, способствующих возникновению конфликта интересов на 
муниципальной службе

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 28 декабря

29.

Обеспечение контроля за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

 Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно,
до 28 декабря

30.

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

один раз в полугодие, 
до 25 июня и до 20 января

31.
Обеспечение выполнения требований законодательства о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах местного самоуправления

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 28 декабря

32.
Направление в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру списков 
лиц, уволенных с муниципальной службы Верхнесалдинского 
городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежеквартально,
до 30 числа последнего 
месяца отчетного 
периода

33.

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на 
должности муниципальной службы, муниципальных служащих, 
проходящих муниципальную службу в Верхнесалдинском городском 
округе положений антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, в том числе:
1) об ответственности за коррупционные правонарушения (в том числе 
об увольнении в связи с утратой доверия);
2) рекомендаций по соблюдению муниципальными служащими норм 
этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям, 
подготовленных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации (письмо от 27.11.2017 № 55501);
3) о запретах и ограничениях, требованиях о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, исполнении иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 28 декабря

34. Раздел 6. Противодействие коррупции в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью

35.
Обеспечение прозрачности процедур предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно,
до 28 декабря 

36.

Анализ судебной практики по вопросам, связанным с владением, 
пользованием, распоряжением объектами муниципальной 
собственности, в том числе земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского 
округа, принятие мер по устранению причин и условий нарушений, 
установленных судом

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 28 декабря

37.

Проведение проверок использования муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование, хозяйственное ведение и (или) 
оперативное управление

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 28 декабря
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38.
Принятие мер по повышению эффективности общественных 
(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством Российской Федерации

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
 до 28 декабря

39. Раздел 7. Противодействие коррупции в бюджетной сфере

40. Проведение контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере

Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Счетная палата Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

41.
Обобщение результатов контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере, подготовка информационно-аналитической 
справки

Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Счетная палата Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

42. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно, 
до 28 декабря

43.
Раздел 8.  Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечение права граждан на доступ 
информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. Антикоррупционное 

просвещение. Участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
44. Наполнение сайта Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

ежегодно,
до 28 декабря

45.
Информирование граждан о работе Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском 
округе

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

по мере проведения 
заседаний комиссии

46.

Информирование граждан о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Верхнесалдинского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

по мере проведения 
заседаний комиссии

47.

Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими Верхнесалдинского 
городского округа, руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий, и размещение указанных сведений на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа в пределах компетенции 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
в течение 14 рабочих 
дней с даты окончания 
срока представления 
указанных сведений

48.
Мониторинг наличия в муниципальных средствах массовой 
информации рубрик, посвященных вопросам противодействия 
коррупции

Группа по информационным 
технологиям и взаимодействию со 
СМИ

ежегодно,
до 28 декабря

49.
Обеспечение эффективного взаимодействия с институтами 
гражданского общества по вопросам антикоррупционной 
деятельности

 Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно,
до 28 декабря

50.

Привлечение представителей общественных объединений 
организаций в состав аттестационной комиссии, комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, и других комиссий, созданных в городском 
округе в целях реализации законодательства о муниципальной службе

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно,
до 28 декабря

51.
Опубликование на официальном сайте городского округа в сети 
Интернет информационно- аналитических материалов о реализации в 
муниципальном образовании антикоррупционной политики

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 28 декабря

52.

Обеспечение доступности граждан и организаций к информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» путем ее размещения в сети 
Интернет и на официальном сайте городского округа

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно,
 до 28 декабря
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53.  Раздел 9. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции

54. Организация деятельности комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

в соответствии с планом 
работы комиссии

55.
Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

по мере проведения 
заседаний комиссии

56. Анализ реализации Плана мероприятий в Верхнесалдинском 
городском округе по противодействию коррупции на 2018-2020 годы

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа;
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа;
отраслевые (функциональные) 
органы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

ежегодно, 
до 28 декабря

№ 2388
от 6 сентября 2018 года 

О внесении изменений в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.12.2017 № 3530 

В соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регули-
рования торговой деятельности 
в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.04.2017 № 
295-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных тор-
говых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской об-

ласти», на основании протоколов 
заседания комиссии по разработ-
ке схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа от 20.06.2018 № 
4, от 27.07.2018 № 5, руководству-
ясь статьей 31 Устава Верхнесал-
динского городского округа, в це-
лях обеспечения равномерного и 
соответствующего потребностям 
населения развития сектора тор-
говли на территории Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в схему размещения 

нестационарных торговых объ-
ектов на территории Верхнесал-

динского городского округа на 
2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.12.2017 № 3530 «Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории Верхнесал-
динского городского округа на 
2018-2022 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.01.2018 
№ 309, от 30.03.2018 № 989, от 
09.08.2018 № 2167) изменение, до-
полнив ее строкой 82 следующего 
содержания (Таблица 1)

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 опу-
бликования.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

 
 

 

                                                                                   
 

                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от 06.09.2018   № 2388  
г. Верхняя Салда 

 

 
         О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Верхнесалдинского городского округа на                         
2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 07.12.2017 № 3530  

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона                                                              от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», на основании протоколов заседания комиссии по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского городского округа от 20.06.2018 № 4, от 
27.07.2018 № 5, руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, в целях обеспечения равномерного и соответствующего 
потребностям населения развития сектора торговли на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского городского округа на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 07.12.2017 № 3530 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа от 
30.01.2018 № 309, от 30.03.2018 № 989, от 09.08.2018 № 2167) изменение, 
дополнив ее строкой 82 следующего содержания:  
« 

 
 
 

82. 90 г. Верхняя 
Салда,                       
ул. Карла 
Либкнехта,               
(с восточной 
стороны) 

павильон хлебо- 
булочные 
изделия 

15 муниципаль-  
ная  

собственность 

  перспек-
тивное 

                             ». 

№ 2390
от 6 сентября 2018 года 

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стро-
ительство объектов социаль-
ной сферы в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3052

В соответствии с решени-
ем 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 Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 

утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697), Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Строительство объектов 
социальной сферы в Верхнесал-
динском городском округе до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3052 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Строительство объектов социаль-
ной сферы в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (с 
изменениями от 30.12.2015 № 3870, 
от 04.02.2016 № 446, от 29.02.2016 
№ 787, от 11.05.2016 № 1604, от 
05.07.2016 № 2159, от 14.10.2016 № 
3364, от 07.02.2017 № 479) (далее 
- Программа), следующие измене-

ния:
1) в паспорте Программы стро-

ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей Всего – 
329574,0 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 319574,0 тыс. ру-
блей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 196905,4 

тыс. рублей, из них:
в 2016 году – 196905,4 тыс. ру-

блей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 132668,6 тыс. 

рублей, из них:
в 2016 году – 122668,6 тыс. ру-

блей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 3 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.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительству Т.Б. Белькову.

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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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 119-о
от 6 сентября 2018 года 

Об организации в администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа «Горячей линии» по 
включению тепла

 В целях организации информи-
рования граждан, получения ин-
формации по вопросу включения 
тепла в Верхнесалдинском город-

ском округе,

1. Организовать в администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа работу «Горячей линии» 
по включению тепла по телефону: 
5-34-41, 5-11-12.

2. Установить график работы 
«Горячей линии» по включению 
тепла в будние дни с 8.00 до 17.00 
часов по местному времени.

3. Назначить ответственным 
за работу «Горячей линии» заме-

стителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту Л.В. 
Шаржукову.

4. Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

ru/.
6. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

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») 
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 Извещение   о  проведении  собрания  о  согласовании  
местоположения 

границы  земельного  участка 
Кадастровым  инженером 

 
Ерилиным Евгением Александровичем 

 

№   квалификационного  аттестата: 66-10-135    
Адрес  электронной  почты: Erilin2006@mail.ru 
Контактный телефон: 8-904-982-24-83     
          Выполняются  кадастровые  работы   в  отношении    земельного  участка ,  
расположенного    
в   г. Верхняя  Салда  Свердловской  области,  коллективный  сад № 1,  земельный 
участок №3.                                                                         
Кадастровый номер  66:08:0804014:3.                                                                      
Заказчиком  кадастровых  работ  является   Костюкович А.Л.    
тел. 8-904-982-2483 
 
          Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  
местоположения  границы  состоится  по  адресу: город  Верхняя  Салда,  улица  
Сабурова, дом №23,  офис №6  
«15» октября  2018 года   в  17 часов  30  минут. 
           С  проектом  межевого  плана   земельного  участка  можно  
ознакомиться  по  адресу:                        город  Верхняя  Салда,  улица  
Сабурова, дом №23,  офис №6  . 
           Обоснованные  возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении  согласования   местоположения  границы  земельного  участка   
на  местности  принимаются           с  «14»  сентября   2018 года  по  «15»  
октября  2018 года   
            Смежные  земельные  участки,  с правообладателями  которых  
требуется  согласовать  местоположение  границы:  

 1).    Кадастровый №66:08:0804014:15 ,  расположен  по  адресу:  
Свердловская  область,  г. Верхняя Салда,  коллективный  сад № 1,  земельный 
участок №15.  
 2).    Кадастровый №66:08:0804014:17 ,  расположен  по  адресу:  
Свердловская  область,  г. Верхняя Салда,  коллективный  сад № 1,  земельный 
участок №17. 
3).    Кадастровый №66:08:0804014:4 ,  расположен  по  адресу:  
Свердловская  область,  г. Верхняя Салда,  коллективный  сад № 1,  земельный 
участок №4.  
 
              
 При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  
необходимо   иметь  документ,   удостоверяющий  личность,  а  также  
документ  о  правах  на  земельный  участок.     
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