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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 1559
от 04 мая 2016 года

О единовременной денежной 
выплате отдельным категори-
ям граждан к 71-годовщине Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Планом меро-
приятий по реализации муници-
пальной программы «Адресная 
поддержка населения Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года», утвержденного поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.02.2016 № 552 (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 28.04.2016 № 1488), в 
рамках празднования 71-годов-
щины Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, руководствуясь статьей 31 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести в мае-июне 2016 

года из средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
единовременную денежную вы-
плату к 71-годовщине Дня Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов следующим 
категориям граждан, постоянно 
проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа и не получившим еди-

новременную материальную 
помощь к 71-годовщине Дня По-
беды в ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА»:

1) участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, – в размере 5 000 
рублей;

2) лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 09 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, – в размере 2 000 
рублей.

2. Заместителю главы адми-
нистрации по управлению со-

циальной сферой Е.С. Вербах 
обеспечить исполнение пункта 1 
настоящего постановления. 

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

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1565
от 06 мая 2016 года

Об установлении срокаокон-
чания отопительного сезона 
2015-2016 годов

На основании пункта 5 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить окончание ото-

пительного сезона 2015-2016 
годов на территории Верхнесал-
динского городского округа при 
условии установления средне-
суточнойтемпературы воздуха 
выше + 80 С в течение 5 суток 
подряд:

1) для муниципальных учреж-

дений с 08 мая 2016 года;
2) для населения с 15 мая 2016 

года;
2. Рекомендовать директору 

МУП «Гор. УЖКХ» И.А. Тодуа:
1) обеспечить мониторинг 

среднесуточной температуры на-
ружного воздуха;

2) не производить начисление 
платежей за центральное ото-
пление с момента фактического 
отключения отопления.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-

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

4. Контроль за выполнением 
настоящегопостановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергети-
ке и транспорту А.В. Ширяеву.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1569
от 11 мая 2016 года

О подключении на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа временных летних 
водопроводов и оплаты населе-
нием услуг холодного водоснаб-
жения в 2016 году

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и во-
доотведения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 

постановлением Региональной 
энергетической комиссииСверд-
ловскойобластиот 15.12.2014№ 
208-ПК «Об установлении тари-
фов в сфере водоснабжения и 
водоотведения организациям 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства в Свердловской 
областина2015–2017 годы», по-
становлением Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 27.08.2012 № 
133-ПК «Об утверждении норма-
тивов потребления коммуналь-
ной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании 
земельного участка и надвор-
ных построек по направлениям 

использования на территории 
Свердловской области», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ресурсо-

снабжающей организации муни-
ципальному унитарному пред-
приятию «Городское Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» (далее - МУП «Гор. УЖКХ»):

1)обеспечить подключение 
временных летних водопроводов, 
принадлежащих населению, про-
живающему в частном секторе, 
к системе коммунального водо-
снабжения Верхнесалдинского 
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Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

городского округа с использова-
нием временного летнего водо-
провода для полива зеленых на-
саждений и хозяйственных нужд 
с 15 мая 2016 года по 15 сентября 
2016 года;

2) установить норму поливоч-
ной площади в размере 1/3 зе-
мельного участка;

3) осуществлять подключение 
летнего водопровода на основа-
нии договора на отпуск питьевой 
воды с потребителями;

4) установить границей балан-
совой и эксплуатационной от-
ветственности между абонентом 
(группой абонентов) и МУП «Гор. 
УЖКХ» место присоединения 
летнего водопровода к централь-
ному трубопроводу холодного 
водоснабжения в водопроводном 
колодце МУП «Гор. УЖКХ»;

5)установить для подключа-
емых временных летних водо-
проводов следующий порядок 
оформления подключений с пре-
доставлением следующих доку-
ментов:

заявление с указанием данных 
об ответственном лице за эксплуа-
тацию летнего водопровода;

схему летнего водопровода 
от границ земельного участка до 
точки подключения в водопрово-
дном колодце;

копию кадастрового паспорта 
или иных документов, определяю-
щих площадь земельного участка;

6) ресурсоснабжающая орга-
низация МУП «Гор. УЖКХ» в те-
чение 15 дней со дня получения 
заявления заключает с абонентом 
(заказчиком) договор или выдает 
мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на присоединение к 
системам коммунального водо-
снабжения в письменном виде;

7) установить порядок расчета 
за полученные услуги водоснаб-
жения через временные летние 
водопроводы:

при установке узла учета на 
группу частных жилых домов 
расчеты с каждым абонентом (за-
казчиком) за потребленную воду 
ведутся по показаниям коллек-

тивного (общего) прибора учета с 
применением балансового метода 
на основе расчетных норматив-
ных данных по каждому потреби-
телю. При этом жителями домов 
выбирается и назначается лицо, 
ответственное за заключение до-
говора с МУП «Гор. УЖКХ» на водо-
пользование;

при отсутствии приборов учета 
количество полученной холодной 
воды определяется по нормати-
вам водопотребления за холод-
ную воду согласно постановления 
Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 
27.08.2012 № 133-ПК «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальной услуги по холод-
ному водоснабжению при исполь-
зовании земельного участка и 
надворных построек по направле-
ниям использования на террито-
рии Свердловской области»;

8) рассчитывать размер платы 
по холодному водоснабжению 
исходя из объема потребляемой 
коммунальной услуги по холод-

ному водоснабжению, опреде-
ленной по показаниям коллек-
тивных приборов учета, а при их 
отсутствии по нормативам потре-
бления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению и та-
рифу, утвержденными Региональ-
ной энергетической комиссией 
Свердловской области.

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетики и 
транспорту А.В. Ширяеву.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1672
от 16 мая 2016 года

Об организации проведения 
публичных слушаний

 Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа, статьей 6 Положения «О 
порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержден-
ного решением Думы городско-
го округа от 23.05.2006 № 41 «Об 
утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа», во исполнение ре-
шения Думы городского округа от 
20.04.2016 № 436 «О назначении 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 

Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение 

публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа».

2. Определить время и место 
проведения публичных слуша-
ний–30 мая 2016 года в 17 часов 
15 минут (время местное) по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
46 (здание администрации город-
ского округа), 1 этаж, малый зал 
заседаний. 

3. Утвердить повестку дня про-
ведения публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта ре-
шения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа» (прилагается) – докладчик 
глава Верхнесалдинского город-
ского округа А. Н. Забродин;

2) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по рассматривае-

мому вопросу.
4. Установить, что решение на 

публичных слушаниях по рассма-
триваемому вопросу принимает-
ся большинством голосов в форме 
заключения.

5. Определить участниками пу-
бличных слушаний всех заинтере-
сованных жителей Верхнесалдин-
ского городского округа, средства 
массовой информации, специали-
стов администрации городского 
округа.

6. Определить, что заинтере-
сованныежители Верхнесалдин-
ского городского округа могут 
ознакомиться с проектом реше-
ния Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа» в Думе городского округа 
(г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
кабинет № 25, с 8.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

7. Председательствующий на 
публичных слушаниях – глава 
Верхнесалдинского городского 
округа А.Н. Забродин; секретарь 
публичных слушаний – специа-
лист 1 категории Думы городского 

округа А.В. Чернавская.
8. В целях информационного 

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

1) информацию для населения 
Верхнесалдинского городского 
округа о проведении публичных 
слушаний;

2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слу-

шаний, включая мотивированное 
обоснование принятого решения, 
в срок не позднее пятнадцати 
дней со дня подписания итогово-
го документа. 

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 440
от 20 апреля 2016 года 

О внесении изменений в Мето-
дику формирования расходов на 
оплату труда работников ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05 апреля 
2016 года № 1188 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Методику формиро-

вания расходов на оплату труда 
работников органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа», ру-
ководствуясь решениями Думы 
городского округа от 24 февраля 
2016 года№ 423 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в ор-

ганах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа», от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа» Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Методику формиро-

вания расходов на оплату труда 
работников органов местного са-
моуправления Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ную решением Думы городского 
округа от 26.01.2011 № 419 (в ре-
дакции решений Думы городско-
го округа от 28.04.2011 № 459,от 
29.06.2011 № 502, от 31.05.2012 
№ 34, от 24.07.2013 № 135, от 

10.12.2014№ 288, от 01.06.2015 
№ 338, от 14.10.2015№ 381, от 
24.02.2016 № 418) (далее – Мето-
дика), следующие изменения:

в столбце 2 строки 2 таблицы 
приложения № 3 к Методике сло-
ва «Заместитель главы исполни-
тельно-распорядительного орга-
на Верхнесалдинского городского 
округа, начальник финансового 
управления» заменить словами 
«Заместитель главы исполнитель-
но-распорядительного органа 

Верхнесалдинского городского 
округа – начальник отраслевого 
(функционального) органа испол-
нительно - распорядительного 
органа Верхнесалдинского город-
ского округа».

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

3. 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.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам(Косилов И.Б).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 441 
от 20 апреля 2016 года

О внесении изменений в Поря-
док установления и выплаты 
ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат, в том числе 
выплат единовременного харак-
тера, к должностным окладам 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муници-
пальных служащих Верхнесал-
динского городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05 апреля 
2016 года № 1187 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Порядок установ-
ления и выплаты ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, в 

том числе выплат единовремен-
ного характера, к должностным 
окладам выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь решениями Думы 
городского округа от 24 февраля 
2016 года № 423 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в ор-
ганах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа», от 30 января 2013 года№ 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок установ-

ления ивыплатыежемесячныхи 

иных дополнительных выплат, в 
том числе выплат единовремен-
ного характера, к должностным 
окладам выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный решением Думы 
городского округа от 28.04.2011 
№ 461 (в редакции решений Думы 
городского округа от 31.05.2012 
№ 40, от 24.07.2013 № 136, от 
10.12.2014№ 288, от 21.09.2015 № 
364, от 24.02.2016 № 419), следую-
щие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 3 главы 
1 слова «заместителю главы ад-
министрации по экономике и фи-
нансам, начальнику финансового 
управления» заменить словами 
«заместителю главы администра-
ции - начальнику финансового 
управления администрации»;

2) в подпункте 4 пункта 3 главы 

1 слова «заместителем главы ад-
министрации по экономике и фи-
нансам, начальником финансово-
го управления» заменить словами 
«заместителем главы администра-
ции - начальником финансового 
управления администрации».

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

3. 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.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам(Косилов И.Б).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 438
от 20 апреля 2016 года

Овнесении изменений в Пе-
речень информации о деятель-
ности Думы городского округа, 
главы городского округа, разме-
щаемой в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет»

В целях обеспечения реализа-
ции права граждан и юридиче-
ских лиц на доступ к информации 
о деятельности Думы городского 
округа, главы городского округа, 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 09 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления», ста-
тьей 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 года № 107, Дума город-
ского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Перечень информа-

ции о деятельности Думы город-
ского округа, главы городского 
округа, размещаемой в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденный 
решением Думы городского окру-
га от 21.09.2015 № 367 «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности Думы городского 

округа, главы городского округа» 
следующие изменения:

1) пункт 9 таблицы «Перечень 
информации о деятельности 
Думы городского округа, главы 
городского округа, размещаемой 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»» 
изложить в следующей редакции 
(Таблица 1).

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

3. 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. 

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законо-
дательству (Станкевич Я.В.).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

2 
 

 
« 

1.  Проект повестки очередного заседания 
Думы городского округа 
Проект повестки внеочередного 
заседания Думы городского округа 

за 5 дней до заседания 
 
в срок, установленный 
статьей 16 регламента 
Думы городского 
округа 

специалисты 
аппарата Думы 
городского округа 

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

опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение 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 настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и законодательству (Станкевич Я.В.). 
 
 
 
 
Глава Верхнесалдинского городского округа    А.Н. Забродин 

Таблица 1

№ 443
от 20 апреля 2016 года 

О внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе 
в Верхнесалдинском городском 
округе

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05 апреля 
2016 года № 1191 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Положение о бюд-

жетном процессе в Верхнесалдин-
ском городском округе», в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральными законами 
от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», от 15 февра-
ля 2016 года № 23-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 
25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О 
бюджетном процессе в Свердлов-
ской области», решением Думы 
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городского округа от 24 февраля 
2016 года № 423 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в ор-
ганах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа», Положением о муници-
пальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107, Дума городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о 

бюджетном процессе в Верхне-
салдинском городском округе, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 24.12.2008 
№ 105 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в 
Верхнесалдинском городском 
округе в новой редакции» (в по-
следней редакции решения Думы 
городского округа от 22.06.2015 
№ 347), следующие изменения:

1) пункт 10 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

«10. Главный администратор 
доходов местного бюджета:

1) формирует перечень подве-
домственных ему администрато-
ров доходов местного бюджета;

2) представляет сведения, 
необходимые для составления 
среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта местного 
бюджета;

3) представляет сведения для 
составления и ведения кассового 
плана;

4) формирует и представляет 
бюджетную отчетность главного 
администратора доходов местно-
го бюджета;

5) ведет реестр источников 
доходов местного бюджета по за-
крепленным за ним источникам 
доходов на основании перечня 
источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации;

6) утверждает методику про-
гнозирования поступлений дохо-
дов в местный бюджет в соответ-
ствии с общими требованиями к 
такой методике, установленными 
Правительством Российской Фе-
дерации;

7) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положе-
нием и принимаемыми в соответ-
ствии с ними муниципальными 
правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотноше-
ния.»;

2) пункт 11 статьи 5 дополнить 
подпунктами 6, 7 следующего со-
держания:

«6) предоставляет информа-
цию, необходимую для уплаты 
денежных средств физическими 
и юридическими лицами за госу-
дарственные и муниципальные 
услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками фор-
мирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, в Государственную 
информационную систему о го-
сударственных и муниципальных 
платежах в соответствии с поряд-
ком, установленным Федераль-
ном законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и 
муниципальных услуг»;

7) принимает решение о при-
знании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам 
в бюджет;»;

подпункт 6 соответственно 
считать подпунктом 8;

3) пункт 12 статьи 5 дополнить 
подпунктами 7, 8 следующего со-
держания:

«7) утверждает методику про-
гнозирования поступлений по 
источникам финансирования де-
фицита бюджета в соответствии 
с общими требованиями к такой 
методике, установленными Пра-
вительством Российской Феде-
рации;

8) составляет обоснования 
бюджетных ассигнований;»;

подпункт 7 считать соответ-
ственно подпунктом 9;

4) пункт 2.1 статьи 21 изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Порядок составления и 
ведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета уста-
навливается Финансовым управ-
лением.

В сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета наряду с 
другими бюджетными ассигно-
ваниями, предусмотренными в 
решении Думы городского окру-
га о местном бюджете, отража-
ются бюджетные ассигнования 
на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципаль-
ной собственности городского 
округа. При этом бюджетные 
ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности 
городского округа отражаются 
отдельно по каждому инвести-
ционному проекту в случае, если 
сметная стоимость инвестицион-
ного проекта, в котором предус-
матривается осуществление за 
счет средств местного бюджета 
муниципальных инвестиций го-
родского округа, превышает 50 
миллионов рублей.

В ходе исполнения местного 
бюджета показатели сводной 
бюджетной росписи местного 
бюджета могут быть изменены 
в соответствии с решениями ру-
ководителя Финансового управ-
ления без внесения изменений в 
решение Думы городского окру-
га о местном бюджете в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами, а также по следующим 
основаниям:

1) в случае необходимости 
предоставления муниципальным 
служащим городского округа 
выплат, предусмотренных зако-
нодательством Российской Феде-
рации, Свердловской области и 
нормативными правовыми акта-
ми городского округа о муници-
пальной службе, за исключением 
выплат, осуществляемых за счет 
фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих городского округа 
и при направлении муниципаль-
ных служащих городского округа 
в служебные командировки, на 
основании правовых актов ор-
ганов местного самоуправления 
городского округа;

2) в случае принятия норма-
тивных правовых актов или за-

ключения соглашений с област-
ными органами исполнительной 
власти, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в местный бюджет;

3) в случае необходимости из-
менения бюджетных ассигнова-
ний на предоставление субсидий 
производителям товаров, работ, 
услуг при образовании эконо-
мии в ходе исполнения местного 
бюджета по предоставлению этих 
субсидий у главного распоряди-
теля средств местного бюджета;

4) в случае необходимости 
перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
местного бюджета на социальные 
выплаты, не отнесенные к публич-
ным нормативным обязатель-
ствам городского округа, между 
видами социальных выплат в пре-
делах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
местного бюджета на социаль-
ные выплаты, не отнесенные к 
публичным нормативным обяза-
тельствам городского округа;

5) в случае необходимости пе-
рераспределения бюджетных ас-
сигнований между видами расхо-
дов бюджета, предусмотренных 
главным распорядителям средств 
местного бюджета на предостав-
ление физическим и юридиче-
ским лицам субсидий (грантов) на 
конкурсной основе;

6) в случае необходимости 
перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
местного бюджета на финансовое 
обеспечение мероприятий, пред-
усмотренных муниципальной 
программой городского округа, 
между муниципальными учреж-
дениями городского округа раз-
личных типов;

7) в случае необходимости 
перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю 
средств местного бюджета по 
соответствующей целевой ста-
тье бюджета (муниципальной 
программе городского округа и 
непрограммному направлению 
деятельности), между видами 
расходов бюджета этой целевой 
статьи бюджета (муниципальной 
программе городского округа и 
непрограммному направлению 
деятельности) при образовании 
экономии в ходе исполнения 
местного бюджета по использо-
ванию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного 
бюджета, по отдельным видам 
расходов бюджета этой целевой 
статьи бюджета;

8) в случае необходимости воз-
врата кредитов, полученных от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, получен-
ных по возобновленным кредит-
ным линиям, лимит которых не 
превышает объем привлечения 
кредитов от кредитных органи-
заций, предусмотренных данным 
решением;

9) в случае возврата кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджета го-
родского округа;

10) в случае необходимости 
перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
на обеспечение мер социаль-
ной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, между 
целевыми статьями (муниципаль-
ными программами городского 
округа и непрограммными на-
правлениями деятельности), груп-
пами и подгруппами видов расхо-
дов бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований 
на указанные цели;

11) в случае необходимости 
перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами 
источников финансирования де-
фицита местного бюджета в пре-
делах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета, предусмотренных на со-
ответствующий финансовый год;

12) в случае изменения состава 
главных распорядителей средств 
местного бюджета в пределах об-
щего объема бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий финан-
совый год;

13) в случае необходимости 
внесения изменений в наимено-
вание и (или) код целевой статьи 
для отражения расходов местного 
бюджета, в целях софинансирова-
ния которых местному бюджету 
предоставляются межбюджетные 
субсидии, распределяемые из 
бюджета Свердловской области в 
течение финансового года.

Иные дополнительные осно-
вания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета без внесения 
изменений в решение Думы го-
родского округа о местном бюд-
жете, помимо дополнительных 
оснований, предусмотренных в 
настоящем пункте, могут уста-
навливаться решением Думы го-
родского округа о местном бюд-
жете.»;

5) главу 5 дополнить статьей 
21-1 следующего содержания:

«Статья 21-1. Возврат остатков 
субсидий, предоставленных из 
местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным учреждениям 
городского округа, муниципаль-
ным автономным учреждениям 
городского округа на финансовое 
обеспечение выполнения муни-
ципального задания, в местный 
бюджет

Остатки неиспользованных в 
текущем финансовом году субси-
дий, предоставленных из мест-
ного бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям город-
ского округа, муниципальным 
автономным учреждениям город-
ского округа на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пального задания, в очередном 
финансовом году подлежат воз-
врату указанными учреждениями 
в местный бюджет в объеме, со-
ответствующем не достигнутым 
показателям муниципального 
задания такими учреждениями, в 
порядке, установленном админи-

 № 444 
от 20 апреля 2016 года              

О внесении изменений в Поло-
жение о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского 
округа 

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17 марта 
2016 года № 959 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 21.11.2012 № 83 

«Об утверждении Положения о 
проведении аттестации муници-
пальных служащих Верхнесалдин-
ского городского округа в новой 
редакции», руководствуясь Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Зако-
ном 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. Внести в Положение о прове-

дении аттестации муниципальных 
служащих Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденное 
решением Думы городского окру-
га от 21.11.2012 № 83 «Об утверж-
дении Положения о проведении 
аттестации муниципальных слу-
жащих Верхнесалдинского город-
ского округа в новой редакции» 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изло-
жить в следующей редакции:

«4. В состав аттестационной ко-
миссии включаются уполномочен-
ные представителем нанимателя 
(работодателем) муниципальные 
служащие (в том числе из под-
разделения по вопросам кадров, 
юридического отдела органа 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа 
и (или) администрации Верхнесал-
динского городского округа и под-
разделения, в котором муници-
пальный служащий, подлежащий 

аттестации, замещает должность 
муниципальной службы), а также 
представители научных организа-
ций, профессиональных образо-
вательных организаций, образо-
вательных организаций высшего 
образования, организаций допол-
нительного профессионального 
образования, других организа-
ций, приглашаемые представите-
лем нанимателя (работодателем) 
в качестве независимых экспер-
тов-специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной 
службой. Представителем нани-
мателя (работодателем) может 
быть принято решение о включе-
нии в состав комиссии представи-
телей профсоюзной организации, 
действующей в органе местного 
самоуправления, избирательной 
комиссии Верхнесалдинского го-
родского округа и представителей 
Общественного политического со-
вета при главе Верхнесалдинского 
городского округа. Число незави-
симых экспертов должно состав-
лять не менее одной четверти от 
общего числа членов аттестаци-
онной комиссии.»;

2) в абзаце втором пункта 16 

слова «на повышение квалифика-
ции» заменить словами «для полу-
чения дополнительного профес-
сионального образования»;

3) пункт 20 изложить в следую-
щей редакции:

«20. Классный чин муниципаль-
ных служащих присваивается 
представителем нанимателя (ра-
ботодателем).».

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

3. 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. 

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законо-
дательству (Станкевич Я.В.).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 447 
от 20 апреля 2016 года

О внесении изменений в Пе-
речень муниципального иму-
щества Верхнесалдинского го-
родского округа, подлежащего 
приватизации, на 2016 год 

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14 апреля 
2016 года № 1312 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Перечень муници-
пального имущества Верхнесал-
динского городского округа, под-
лежащего приватизации, на 2016 
год», руководствуясь Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 30 
января 2013 года № 107, Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Пере-

чень муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащего приватиза-
ции, на 2016 год, утвержденный 
решением Думы городского окру-
га от 16.12.2015 № 411 «Об утверж-
дении Перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа, подлежаще-
го приватизации, на 2016 год» (в 
редакции решения Думы город-
ского округа от 24.02.2016 № 422), 

дополнив таблицу строками № 27, 
28, 29, 30, 31 следующего содержа-
ния (Таблица 1).

2. Настоящее решение вступает 
в силу после 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 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по мест-

ному самоуправлению и законо-
дательству (Я.В. Станкевич).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

2 
 
27. Нежилое здание – 

гараж 
  

Свердловская обл.,    
г. Верхняя Салда,   
ул. Карла Маркса,      
д. 95, корп. 3 

313,0 аукцион 
 

28. Нежилое здание - 
блок 
вспомогательных 
отделений 

Свердловская обл.,    
г. Верхняя Салда,   
ул. Карла Маркса,            
д. 95, корп. 3 

 аукцион 
 

29. Нежилое здание  с 
пристроем 
(пищеблок, 
прачечная)    

Свердловская обл.,    
г. Верхняя Салда,   
ул. Карла Маркса,            
д. 95, корп. 5 

1 838,6 аукцион 
 

30. Нежилое здание – 
инфекционное 
отделение    

Свердловская обл.,    
г. Верхняя Салда,   
ул. Карла Маркса,              
д. 95, корп. 3 

3 397,5 аукцион 
 

31. Нежилое здание – 
здание главного 
корпуса 
(незавершенный 
строительством 
объект)    

Свердловская обл.,    
г. Верхняя Салда,   
ул. Карла Маркса,                
д. 95 

 аукцион 
 

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

опубликования. 
3. Настоящее решение опубликовать 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 настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и законодательству (Я.В. Станкевич). 
 
 
 
 
Глава Верхнесалдинского городского округа    А.Н. Забродин                                           
  

 
 

Таблица 1

страцией городского округа.».
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официально-
го 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 комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-

нансам и налогам (И.Б. Косилов).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
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Уважаемые салдинцы!

Для  подготовки систем теплоснабжения города
 к предстоящему отопительному периоду 2016-2017 г.г. 
энергоснабжающая организация МУП «Гор. УЖКХ» 

планирует выполнить гидравлические испытания систем 
теплоснабжения 

с 16 мая 2016 года по 23 июня 2016 года.  

До начала гидравлический испытаний, 
для недопущения инцидентов, 

юридическим лицам рекомендуем согласно уведомлений отключить 
внутриобъектовые  системы теплоснабжения 

от основных магистралей. 

В период проведения гидравлических испытаний 
будет прекращена поставка горячей воды в следующем режиме:

От котельной № 3 
с 16 мая по 29 мая 2016 года:

ЦТП Строитель (ГВС от ЦТП)
Спортивная 1/3,1/2,17,17/1,15,15а,13,1/1,2,4,6,8,8/1,8/2,12,12/1,12/2,14,16,12,12/1,12/2,14,16; 

Устинова,13/1,15/1,17/1,19,19/1,21/11,5,15,7,11,11/1;

ЦТП Устинова  
(ГВС от ЦТП, отопление жилых домов по зависимой схеме через элеватор)
Устинова 25,27,29,31,33,23;

квартал А (ИТП)
Воронова 4,6,8,8/1,8/2,8/3,8/3,8/410/2,10,10/1,2,2/1,2/3,2/2,12/2,12/1; 

Энгельса81/1,81/2,83/1,83/2,83/3,83/4,85/1,85/2,93/1,93/3,93/4,97/1,99/3,99/4,97/1,81/5,81/4,81/3.

ул. Воронова  (ИТП)
Воронова 1,3,5,30,15,15/1,15/2,19,11,9,9,12,14,16,18,20,22,24,99/2;

ЦТП квартал «Б» 
(ГВС от ЦТП, отопление жилых домов по зависимой схеме через элеватор)

К.Маркса 151,153,65/1,65/2,71/1,69/1,69/2,71/2,77,77/1,79,79/1,81,83,85,87,89,75,77/2;

Энгельса 58/1,60/1,62,62/1,62/2,68,68/1,68/2,70/1,70/2,74,76,76/1,78/180,64/2,64/1,72,66/1,64,66/2,60/1,60/2.

От котельной № 5
с 23 мая по 05 июня 2016 г.

Котельная № 5 (II контур, температурный график  95 -70 град., ГВС от 
котельной)

Н.Стройка 1,11,2,3,5,6,7,9; Металлургов 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50; 
Привокзальная,15,15а; Строителей 2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,17,19.

ЦТП № 3 (отопление, ГВС отсутствует)
Чкалова 72,74,76,78,80; Н.Фронта 61,63,59;

ЦТП № 4 (отопление, ГВС отсутствует)
Металлургов 65,63,61,59,55а,53а,34,садик 21

От котельной № 1
 с 06 июня 2016 года по 19 июня 2016 года

ЦТП Центральный поселок
25 Октября,1,3,7,11,8,5; К-Либкнехта,2,4,6,8,12; Энгельса,15/1,29,27,25,23,15,17,19,21,22,23;

ЦТП Мамин-Сибиряк
Энгельса,30,28,26,24; Евстигн.9,11,13,17,19,20,14,18,24,26,28,30,32; Крупская,27,29,31; Р.Молодежи.2,5,6.

квартал 11 (ИТП)
К.Либкнехт.14,18,20,16; К.Маркса,1,3,3а,5,5а,; Р.Молодежи 9,7;

ЦТП Больничный городок
Крупская 30

квартал 14 (ИТП
Ленина 12,14,8,6,10; Пролетарская 2,2а,2б; Энгельса 34а,36а; К-Либкнехта 7,5,1,1а,1б,9,; К.Маркса 7,9; 

Калинина 1,3,5; Кирова 2,2а,3

квартал Е (ИТП)
К.Маркса.11,13,15,21,17,23,25,27,29,31,37,39,41,43,45,49,49а,57; Ленина 3,5,7; Энгельса 63,69,59,61; 

Парковая,2,2/1; Сабурова 2;

ЦТП Молодежный поселок  
Энгельса,77,73, Молодежный пос68,69,70,71,72,75,76,89,89а94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,106; 

Сабурова,13,15,17,19,21,23,9,7,3; Восточная,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22;

ЦТП Комсомольский поселок
Молодежный пос.94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,106

ул. Спортивная – Восточная (ИТП)
Восточная,1,3,5,7,9,11,13,17,19,21; Спортивная 1,3,5,7,9,11,11/1; Молодежный пос. 105

Примечание:
Отключение отдельных районов или жилых домов города по горячему водоснабжению, сверх 

установленного срока, будет производиться в случае необходимости ремонта отдельных участков тепловых 
сетей.
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ИНФОРМАЦИЯ 
для населения 

о проведении публичных слушаний в 
Верхнесалдинском 

городском округе 
по проекту решения Думы 

городского округа 
«О внесении изменений в Устав 

Верхнесалдинского 
городского округа»

Администрация городского округа уведомля-
ет о проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа».

Время и место проведения публичных слуша-
ний – 30 мая 2016 года в 17 часов 15 минут 
(время местное) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, 46 (здание администрации город-
ского округа), 1 этаж, малый зал заседаний. 

Повестка дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы го-

родского округа «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа» 
(докладчик – глава городского округа А.Н. За-
бродин);

2) рассмотрение рекомендаций и предложе-
ний по рассматриваемому вопросу. 

Ознакомиться с проектом решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского округа» 
участники публичных слушаний могут по адре-
су: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет 

№ 25.

ИНФОРМАЦИЯ 
для населения 

по летнему 
водопроводу

Абонентам, использую-
щим воду из летних водо-
проводов, для оформления 
договорных отношений на 
2016 год необходимо обра-
титься в МУП «Гор.УЖКХ» по 
адресу: ул. Парковая, 1А, ка-
бинет № 24 (при себе иметь 
паспорт гражданина РФ, ка-
дастровый паспорт земель-
ного участка) 

Время работы: 
пн-пт: 08:00-17:00, 

перерыв с 12:00-13:00.
При обнаружении факта по-

требления воды без заклю-
ченного договора и оплаты бу-
дет произведено отключение 
без предварительного пред-
упреждения, и предъявлен 
счёт на оплату потреблённой 
воды согласно действующему 
законодательству Российской 
Федерации.

Поливочный период 
определён постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 11 мая 2016 г. № 
1569 с 15 мая по 15 сентя-
бря 2016 года.


