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1 июня 2017 года

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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 1161
от 7 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3158

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь 
Порядком формирования и реали-
зации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 

107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Восстановление и 
развитие объектов внешнего бла-
гоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3158 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» (с изменениями от 
27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 
№ 3043, от 15.10.2015 № 3054, от 
06.04.2016 № 1210, от 20.05.2016 
№ 1697, от 03.06.2016 № 1796, от 
26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 № 
3371, от 30.12.2016 № 4104) (далее 
– Программа), следующие измене-
ния:

1) строку 6 Паспорта Програм-
мы изложить в следующей редак-
ции: «6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. руб.  ВСЕГО: 
276 239,7 тыс. рублей,

в том числе по годам реализа-
ции:

2015 год - 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год – 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год – 49 296,8 тыс. рублей;
2018 год – 34 818,10 тыс. рублей;
2019 год – 40 638,50 тыс. рублей;
2020 год - 40 619,10 тыс. рублей;
2021 год - 41 795,10 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 4 685,6 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год - 386,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 088,60 тыс. рублей;
2017 год – 1 072,40 тыс. рублей;
2018 год – 1 070,10 тыс. рублей;
2019 год – 1 067,70 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет: 271 554,10 

тыс. рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 48 224,40 тыс. рублей;
2018 год- 33 748,00 тыс. рублей;
2019 год- 39 570,80 тыс. рублей;
2020 год- 40 619,10 тыс. рублей;
2021 год- 41 795,10 тыс. рублей
»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 

(прилагается);
4) приложение № 3 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение «Методика рас-
чета целевых показателей муни-
ципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» к Программе изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется).

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 воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1255
от 12 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управле-
ние муниципальными финансами 
Верхнесалдинского городского 
округадо 2020 года», утвержден-
ную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 31.10.2013 № 
2874

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 

муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 17.03.2017 № 514 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
городского округа от 15.12.2016 
№ 503 «Об утверждении бюдже-
та Верхнесалднского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-
водствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муни-

ципальную программу «Управле-

ние муниципальными финансами 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2020 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 31.10.2013 № 2874 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муни-
ципальными финансами Верхне-
салдинского городского округа 
до 2020 года» (с изменениями от 
15.07.2014 № 2287, от 26.01.2015 
№ 259, от 18.09.2015 № 2773, от 
29.02.2016 № 796, от 20.10.2016 № 
3378, от 25.01.2017 № 304) (далее – 
Программа), изложив приложение 
№ 2 к Программе в новой редак-
ции (прилагается).

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. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богданову.

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации

 городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 1271
от 13 апреля 2017 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
28.07.2014 № 2420 «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реали-
зации Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2015-2044 годы на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа на период 2015-2017 годы»

С целью реализации Региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 22.04.2014 № 306-ПП «Об 
утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области 
на 2015-2044 годы», на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в период 2015-2017 годы, 

в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской 
области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 03.06.2014 № 477-ПП «Об уста-
новлении Порядка утверждения 
краткосрочных планов реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-
2044 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.07.2014 

№ 2420 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации Реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 
годы на территории Верхнесал-
динского городского округа на пе-
риод 2015-2017 годы» следующие 
изменения:

1) Перечень видов и стоимости 
капитального ремонта много-
квартирных домов в рамках кра-
ткосрочного плана реализации 
Региональной программы капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2014-
2017 годы на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.07.2014 
№ 2420, изложить в новой редак-
ции (прилагается);

2) Перечень многоквартирных 
домов, которые подлежат капи-
тальному ремонту в рамках кра-
ткосрочного плана реализации 
Региональной программы капи-
тального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2014-
2017 годы на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.07.2014 
№ 2420, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

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

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации

 городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1331
от 18 апреля 2017 года

Об установлении тарифов на 
платные услуги, оказываемые му-
ниципальным казенным учрежде-
нием «Центр закупок»

В  соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ре-

шением  Думы  городского округа 
от 25.02.2009 № 127 «Об утверж-
дении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на плат-

ные услуги, оказываемые МКУ 

«Центр закупок» в период с 01 
июня 2017 года (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. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении од-
ного календарного месяца с мо-
мента его официального опубли-
кования.

5. Контроль  за  выполнени-

ем  настоящего  постановления  
возложить   на заместителя  гла-
вы  администрации  по  жилищ-
но-коммунальному хозяйству,  
энергетике  и  транспорту Г.В. На-
умову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Тарифы на платные услуги, оказываемые
МКУ «Центр закупок» в период с 01 июня 2017 года 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги, (руб.)

Консультирование устно / письменно на бумажном, либо электронном носителях Заказчика

1. Консультирование по подготовке извещения о проведении закупки 47,17 / 31,45

2. Консультирование по подготовке проекта контракта 47,17 / 31,45

3. Консультирование по подготовке публикации извещения и 
документации по закупкам 62,89 / 41,93

4. Консультирование по подготовке документации аукциона в 
электронной форме 73,37 / 41,93

5. Консультирование по подготовке документации открытого конкурса 73,37 / 41,93

6. Консультирование по подготовке документации конкурса с 
ограниченным участием 73,37 / 41,93

7. Консультирование по подготовке документации двухэтапного 
конкурса 73,37 / 41,93

8. Консультирование по подготовке документации запроса котировок 73,37 / 41,93

9. Консультирование по подготовке документации запроса предложений 73,37 / 41,93

10. Консультирование по подготовке документации закрытого аукциона 73,37 / 41,93

11. Консультирование по подготовке документации закрытого конкурса 73,37 / 41,93

12. Консультирование по подготовке документации закрытого конкурса с 
ограниченным участием 83,86 / 41,93

13. Консультирование по подготовке документации закрытого 
двухэтапного конкурса 83,86 / 41,93

14. Консультирование по проведению закупки у единственного 
поставщика 41,93 / 20,96

15. Консультирование по определению начальной (максимальной) цены 
контракта 41,93 / 20,96

Деятельность по подготовке (разработке) документации на бумажном, 
либо электронном носителях Заказчика

16. Подготовка (разработка) проекта контракта 167,71

17. Подготовка (разработка) документации аукциона в электронной форме 209,64

18. Подготовка (разработка) документации открытого конкурса 209,64

19. Подготовка (разработка) документации конкурса с ограниченным 
участием 209,64

20. Подготовка (разработка) документации двухэтапного конкурса 209,64

21. Подготовка (разработка) документации запроса котировок 115,3

22. Подготовка (разработка) документации запроса предложений 209,64

23. Подготовка (разработка) документации закрытого аукциона 115,3

24. Подготовка (разработка) документации закрытого конкурса 209,64

25. Подготовка (разработка) документации закрытого конкурса с 
ограниченным участием 209,64

26. Подготовка (разработка) документации закрытого двухэтапного 
конкурса 209,64

№ 1282
от 14 апреля 2017 года

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие градостроительной де-
ятельности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
на 2017 год

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности 
Верхнесалдинского городско-

го округа                       до 2021 
года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3041 (с изменениями 
от 18.01.2016 № 20, от 29.03.2016 
№ 1129, от 15.06.2016 № 1953, от               
16.01.2017 № 15, от 29.03.2017 № 
1122), руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План ме-

роприятий по реализации муни-

ципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год», 
изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-

нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову. 

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации

 городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 1333
от 18 апреля 2017 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 09.12.2016 № 3812 «О пунктах 
временного размещения на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа для пострадав-
шего населения, эвакуируемого 
из зон чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера»

В целях совершенствования 
работы по организации перво-
очередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, раз-
мещаемого в пунктах временного 
размещения, уточнения сведений 
по вместимости пунктов времен-
ного размещения пострадавшего 
населения, руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями, 
утвержденными заместителем 
Министра Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий В.В. Степановым от 
25.05.2013 № 2-4-87-37-14 «По ор-
ганизации первоочередного жиз-
необеспечения населения в чрез-
вычайных ситуациях и работы 
пунктов временного размещения 
пострадавшего населения», Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.12.2016 
№ 3812 «О пунктах временного 
размещения на территории Верх-
несалдинского городского округа 
для пострадавшего населения, 
эвакуируемого из зон чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (далее 
– Постановление), следующие из-
менения:

1) Перечень организаций, рас-
положенных на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
развертывающих пункты времен-
ного размещения пострадавшего 
населения, эвакуируемого из зон 

чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
утвержденных Постановлением, 
изложить в новой редакции (при-
лагается);

2) главу 9 Положения о пунктах 
временного размещения постра-
давшего населения, эвакуируемо-
го из зон чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, утвержденного Постановле-
нием, дополнить пунктами 9.5, 9.6, 
9.7 следующего содержания:

«9.5. В случае необходимости, 
по заявке начальника ПВР в адрес 
председателя КЧС и ОПБ, из Верх-
несалдинского резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муници-
пального характера для обеспе-
чения деятельности ПВР могут 
передаваться:

вещевое имущество;
товары первой необходимости;
продовольствие;
горюче-смазочные материалы;
коммунально-техническое иму-

щество;
медикаменты и медицинское 

имущество.
Передачу материальных ресур-

сов для обеспечения деятельно-
сти ПВР из Верхнесалдинского ре-
зерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций муниципального характера 
осуществляет МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» на 
основании распоряжения предсе-
дателя КЧС и ОПБ с составлением 
соответствующих актов.

9.6. В случае необходимости, 
по заявке начальника ПВР в адрес 
председателя КЧС и ОПБ, на осно-
вании распоряжения председате-
ля КЧС и ОПБ Верхнесалдинского 
городского округа организуется 
подвоз питьевой воды.

9.7. В случае необходимости, 
по заявке начальника ПВР в адрес 
председателя КЧС и ОПБ, на осно-
вании распоряжения председате-
ля КЧС и ОПБ Верхнесалдинского 
городского округа организуется 
банно-прачечное обслуживание 
пострадавшего населения, разме-
щенного в ПВР.»;

3) Положение о пунктах вре-
менного размещения пострадав-
шего населения, эвакуируемого 
из зон чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, утвержденное поста-
новлением администрации город-
ского округа от 09.12.2016 № 3812, 
дополнить главой 10 следующего 
содержания:

«Глава 10. Организация питания 
в ПВР.

10.1. Режим питания населения 
определяет количество приемов 
пищи в течение суток, соблю-
дение физиологически обосно-
ванных промежутков времени 
между ними, целесообразное 
распределение продуктов по при-
емам пищи, положенным по нор-
мам продовольственных пайков в 
течение дня, а также прием пищи 
в строго установленное распоряд-
ком дня время.

10.2. Разработка режима пита-
ния населения возлагается на на-
чальника ПВР, его заместителя.

10.3. Для населения, пребываю-
щего в ПВР, в зависимости от воз-
раста устанавливается трех- или 
четырехразовое питание.

10.4. Трехразовое питание (за-
втрак, обед и ужин) организуется 
в ПВР, где преобладает взрослое 
население (старше 18 лет).

10.5. Часы приема пищи насе-
лением определяются приказом 
начальника ПВР.

10.6. Промежутки между прие-
мами пищи не должны превышать 
7 часов.

10.7. При планировании распо-
рядка дня ПВР, завтрак планиру-
ется:

после одного часа с момента 
подъема;

обед - в соответствии с распо-
рядком дня;

ужин - за 2-3 часа до отбоя.
10.8. Для детей и подростков в 

возрасте до 18 лет, организуется 
четырехразовое питание (завтрак, 
обед, полдник, ужин) в соответ-
ствии с действующими санитар-
но-эпидемиологическими прави-
лами и нормами.

10.12. Раскладка продуктов 
составляется заместителем на-
чальника ПВР совместно с на-

чальником пункта питания ПВР. 
Она подписывается заместителем 
начальника ПВР, начальником 
пункта питания ПВР, медицинским 
работником ПВР и утверждается 
начальником ПВР.

10.13. Контроль за состоянием 
питания населения ПВР осущест-
вляется начальником ПВР, его за-
местителем.

10.14. Контроль за организа-
цией и состоянием питания насе-
ления, находящегося в ПВР также 
может осуществляться:

главой Верхнесалдинского го-
родского округа;

главой администрации Верхне-
салдинского городского округа;

заместителями главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа;

Председателем КЧС и ОПБ;
сотрудниками МКУ «Управле-

ние гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа»;

Филиалом ФБУЗ Свердлов-
ской области «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском 
районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском 
районе»;

Территориальным отделом 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Ниж-
ний Тагил, Пригородном, Верхне-
салдинском районах, г. Нижняя 
Салда, г. Кировград и Невьянском 
районе.».

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. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Перечень организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
развертывающих пункты временного размещения пострадавшего населения, 

эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№ п/п Наименование ПВР (адрес 
месторасположения)

Наименование организации, на 
базе которой развертывается 

ПВР

Полная 
вместимость 
организации, 

человек

Возможность 
предоставления 

мест в 
организации для 

ПВР, человек

1.

ПВР № 1
г. Верхняя Салда 
ул. 25 Октября, д. 18

Муниципальное бюджетное 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1 им. А.С. Пушкина»

630 300

2.

ПВР № 2
г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д. 87, корп.2

Муниципальное автономное 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением 
физики, математики, русского 
языка и литературы»

1375 350

№ п/п Наименование ПВР (адрес 
месторасположения)

Наименование организации, на 
базе которой развертывается 

ПВР

Полная 
вместимость 
организации, 

человек

Возможность 
предоставления 

мест в 
организации для 

ПВР, человек

3.

ПВР № 3
г. Верхняя Салда 
ул. Сабурова, д.11

Муниципальное бюджетное 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3»

300 100

4.

ПВР № 4
г. Верхняя Салда 
ул. Спортивная, д.10

Муниципальное бюджетное 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
6»

1050 350

5.

ПВР № 5
г. Верхняя Салда 
ул. Фрунзе, д. 23

Муниципальная бюджетная 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
ш к о л а - и н т е р н а т 
«Общеобразовательная школа 
– интернат среднего (полного) 
общего образования № 9 «Мыс 
доброй надежды»

300 130

6.

ПВР № 6
г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д.40

Муниципальное автономное 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
14»

763 250

7.

ПВР № 7
г. Верхняя Салда 
ул. Народная Стройка, д. 1а

Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная школа – 
интернат
 «Общеобразовательная школа 
– интернат среднего (полного) 
общего образования № 17 
«Юные спасатели МЧС»

500 170

8.

ПВР № 8
г. Верхняя Салда 
ул. Воронова. д.11

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» 
«Оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка»

192 192

9.  

ПВР № 9
пос. Басьяновский,
ул. Ленина,
д. 6

Муниципальное казённое 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
12»

450 120

10.

ПВР № 10
д. Никитино,
ул. Центральная, д. 12

Муниципальное казенное 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Никитинская 
средняя общеобразовательная 
школа»

120 50

11.

ПВР № 11
д. Нелоба,
ул. Центральная, д. 83

Муниципальное казенное 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
деревни Нелоба»

30 10

12.

ПВР № 12
г. Верхняя Салда
ул. Кирова, д.2а

Муниципальное унитарное 
предприятие «Городское 
управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
гостиница «Центральная»

К о л и ч е с т в о 
номеров – 42
Количество мест 
- 67

К о л и ч е с т в о 
номеров – 42
Количество мест 
- 67

Примечание:
1) ПВР № 8 - может быть использован для долгосрочного проживания эвакуируемого населения;
2) ПВР № 12. Количество номеров в гостинице:
1-местный номер – 17;
2-местный номер – 25.
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№ 1358
от 18 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Адресная 
поддержка населения Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.09.2014 № 2884

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции от 20.07.2015 № 2173, 
от 11.09.2015 № 2697) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Адресная поддерж-

ка населения Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.09.2014 № 2884 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
от 21.01.2015 № 165, от 26.03.2015 
№ 1132, от 13.04.2015 № 1242, от 
24.04.2015 № 1386, от 10.11.2015 
№ 3322, от 02.12.2015 № 3508, от 
12.02.2016 № 551, от 04.04.2016 
№ 1143, от 25.10.2016 № 3440, от 
09.02.2017 № 491) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

по годам реализации ВСЕГО: 608 
145,2 тыс. руб., 

в том числе: 
2015 год – 118 013,8 тыс. руб.
2016 год – 119 256,2 тыс. руб.
2017 год – 125 133,4 тыс. руб.
2018 год – 124 833,0 тыс. руб.
2019 год – 119 013,0 тыс. руб.
2020 год – 947,9 тыс. руб.
2021 год – 947,9 тыс. руб. 

из них: 
федеральный бюджет: 158 158,1 

тыс. руб. 

в том числе (по годам 
реализации):

2015 год – 31 103,0 тыс. руб.
2016 год – 31 016,1 тыс. руб.
2017 год – 32 025,0 тыс. руб.
2018 год – 32 013,0 тыс. руб.
2019 год – 32 001,0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб. 
областной бюджет: 438 730,0 

тыс. руб. 

в том числе: (по годам 
реализации) 

2015 год – 84 902,0 тыс. руб.
2016 год – 86 301,0 тыс. руб.
2017 год – 91 168,0 тыс. руб.
2018 год – 91 168,0 тыс. руб.
2019 год – 85 191,0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
местный бюджет: 11 257,1 тыс. 

руб. 

в том числе: (по годам 
реализации) 

2015 год – 2 008,8 тыс. руб.,
2016 год – 1 939,1 тыс. руб.,
2017 год – 1 940,4 тыс. руб.,
2018 год – 1 652,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 821,0 тыс. руб.,

2020 год – 947,9 тыс. руб.,
2021 год – 947,9 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 
в том числе: (по годам реализа-

ции) »;

 2) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

 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. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1359
от 19 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3156 

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», прика-
зом Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.03.2017 № 
22 «О внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-

грамм Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 
№ 2697), Положением о муници-
пальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие дорожно-
го хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3156 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 23.04.2015 
№ 1372, от 23.04.2015 № 1373, от 
08.10.2015 № 2954, от 30.12.2015 
№ 3867, от 15.01.2016 № 7, от 
17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 
№ 1209, от 07.06.2016 № 1861, от 
21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 

№ 3191, от 17.11.2016 № 3646, от 
26.12.2016 № 4050) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) строку 6 Паспорта Програм-
мы изложить в следующей редак-
ции: 

«
6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 
Всего 299 293,8 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год - 36 129,5 тыс. рублей;
2018 год - 25 870,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 192,8 тыс. рублей;
2020 год - 27 841,9 тыс. рублей;
2021 год - 27 841,9 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 258 023,3 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год - 30 436,0 тыс. рублей;
2018 год - 25 870,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 192,8 тыс. рублей;
2020 год - 27 841,9 тыс. рублей;
2021 год - 27 841,9 тыс. рублей.
областной бюджет: 41 270,5 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 693,5 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
 2021 год - 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. 

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1360
от 20 апреля 2017 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.12.2014 № 3753 «Об опреде-
лении гарантирующей организа-
ции централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения 
в Верхнесалдинском городском 
округе»

 В соответствии с Федеральны-
ми законами от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии насе-
ления», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.12.2014 № 3753 «Об опреде-
лении гарантирующей организа-
ции централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения 
в Верхнесалдинском городском 
округе», изложив пункт 1 в следу-
ющей редакции:

 «1. Определить гарантирующи-
ми организациями централизо-
ванной системы водоснабжения 
и водоотведения МУП «Городское 
управление жилищного хозяй-
ства» на территории Верхнесал-
динского городского округа и 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» с 
зоной деятельности в админи-
стративных границах Верхнесал-
динского городского округа на 
территории участка ОЭЗ ППТ «Ти-
тановая долина».

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 воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 № 1405
от 24 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Реализа-
ция и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 « О внесении 
изменений  в решение Думы го-

родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-
водствуясь постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
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), реше-

нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-

ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.10.2014 № 3147 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 
№ 1056, от 09.10.2015 № 2955, от 
15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 
02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 
№ 419, от 01.03.2016 № 798, от 

24.01.2017 № 290 (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

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 Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы 

198090,9 тыс. рублей, в том чис-
ле: 

в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 35144,3 тыс. руб.,

в 2018 году – 34575,6 тыс. руб.,
в 2019 году – 34575,6 тыс. руб.,
в 2020 году – 30058,9 тыс. руб.,
в 2021 году – 30058,9 тыс. руб.
1) за счет федерального бюдже-

та – 31,6 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 
2) за счет средств областного 

бюджета – 405,6 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 102,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 197653,7 тыс. руб.

в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 35041,9 тыс. руб.; 
в 2018 году – 34473,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 34473,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 30058,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 30058,9 тыс. руб. 
 »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заведующего организа-
ционным отделом администрации 
Т.А. Матвееву. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

 № 1409
от 26 апреля 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 05.08.2014 № 2451 «О 
реорганизации Муниципального 
бюджетного учреждения «Служ-
ба городского хозяйства»

Во исполнение постановления 
Правительства Свердловской об-
ласти от 25.11.2016 № 840-ПП «О 
внесении изменений в Рекоменду-
емый перечень должностей еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бы муниципального образования, 
одобренный постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 07.12.2011 № 1658-ПП», 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера», в целях оптимизации 
деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управле-
ние гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа», 
приведения штатного расписа-
ния в соответствие с протоколом 
заседания Правительственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности от 28.08.2015 № 7 с 
решением Думы городского окру-
га от 15.10.2014 № 270 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда 

работников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа», ру-
ководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05.08.2014 
№ 2451 «О реорганизации Муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Служба городского хозяй-
ства» (далее – Постановление) 
следующие изменения,

1) пункт 6 Постановления изло-
жить в следующей редакции:

«6. Установить предельную 
штатную численность работников 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа» в количестве 23 
(двадцать три) единицы.»;

2) приложение № 4 к Поста-
новлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

3) внести изменения в Устав му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа», утвержденный 
Постановлением (далее – Устав), 
изложив пункт 7 в следующей ре-
дакции:

«7. Учреждение в своем соста-
ве имеет структурное подраз-
деление, осуществляющее свою 
деятельность без образования 
юридического лица, действующее 
на основании положения, утверж-

денного руководителем Учрежде-
ния:

1) отдел «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Верхнесалдин-
ского городского округа»: 624760, 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина, дом 
№ 1а.».

2. Директору МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» (да-
лее – Учреждение) В.А. Бачурину: 

1) в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, уведомить работни-
ков Учреждения об изменении 
определенных сторонами усло-
вий трудового договора в связи 
с изменением в структуре Учреж-
дения;

2) в срок до 03 мая 2017 года:
подготовить и внести на рас-

смотрение в Думу городского 
округа проект решения о внесе-
нии изменений в Положение об 
оплате труда муниципального 
казенного учреждения «Управле-
ние гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа», 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 15.10.2014 
№ 270 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников 
муниципального казенного уч-
реждения «Управление граждан-
ской защиты Верхнесалдинского 
городского округа»;

представить в Финансовое 
управление администрации рас-
четы фонда оплаты труда с учетом 
структуры Учреждения, утверж-

денной настоящим постановле-
нием;

3) осуществить иные необходи-
мые фактические и юридические 
действия, связанные с изменени-
ем структуры Учреждения и реги-
страцией изменений в Устав МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания, за исключением подпун-
ктов 1 и 2 пункта 1, вступающих в 
силу с 01 июля 2017 года.

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

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту  Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/



8 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 9

 № 1414
от 28 апреля 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение правопорядка на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-2022 
годы», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.10.2016 № 3268 

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», в 
соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение право-
порядка на территории Верхне-
салдинского городского округа на 
2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12.10.2016 № 3268 (в 
редакции постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 03.02.2017 № 
419) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1) в Паспорте Программы стро-
ку «Перечень основных целевых 
показателей муниципальной про-
граммы» изложить в следующей 
редакции (таблица1).

2) приложение № 1 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение к Программе 
«Методика расчета целевых пока-
зателей муниципальной програм-
мы «Обеспечение правопорядка 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа на 2017-2022 

годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-

министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

2 
 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1) снижение количества преступлений 
совершенных на улицах и в других 
общественных местах; 
2) увеличение количества камер 
видеонаблюдения, установленных в 
местах массового пребывания граждан; 
3) увеличение количества граждан 
вовлечённых в охрану общественного 
порядка; 
4) обеспечение антитеррористической 
защищенности гидротехнического 
сооружения; 
5) снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними  

            »; 
2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается); 
3) приложение к Программе «Методика расчета целевых показателей 

муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории 
Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/. 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову. 
 
 
 
 
Глава администрации городского округа                         К.С. Ильичев 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1

 № 1475
от 10 мая 2017 года
 

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.12.2012 № 2642 «Об обра-
зовании избирательных участ-
ков и участков референдума на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» 

В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и в целях подготовки выборов 
Губернатора Свердловской обла-
сти и депутатов Думы городского 
округа в 2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 

от 12.12.2012 № 2642 «Об обра-
зовании избирательных участ-
ков, участков референдума на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
постановлений администрации 
городского округа от 18.02.2015 
№ 683, от 20.02.2016 № 781, от 
16.03.2016 № 951, от 25.08.2016 
№ 2759, от 30.12.2016 № 4109), 

изложив строку 2 дислокации 
избирательных участков, участ-
ков референдума на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в следующей редакции (Та-
блица 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. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.12.2012 № 2642 «Об образовании избирательных 

участков и участков референдума на территории Верхнесалдинского 
городского округа»  

 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и в целях подготовки выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа 
в 2017 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.12.2012 № 2642 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации городского округа от 
18.02.2015 № 683, от 20.02.2016 № 781, от 16.03.2016 № 951, от 25.08.2016 
№ 2759, от 30.12.2016 № 4109), изложив строку 2 дислокации избирательных 
участков, участков референдума на территории Верхнесалдинского городского 
округа в следующей редакции (Таблица 1). 
« 

 
 
 

Таблица 1 
2. 281 

 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Ленина, дом 31, 
МБУ 
«Информационно-
методический 
центр» 
 

25 Октября 82-92 (четные), 93-198; 
Калинина  77-122; 
К. Либкнехта 91-103 (нечетные), 104-170;  
Кирова 63-109 (нечетные), 110-158; 
Красноармейская 58-80 (четные), 81-203; 
Парижской коммуны 80-84 (четные), 85-163; 
Рабочей молодежи  57-209 (нечетные),  
88-192 (четные);  
Урицкого 79-91 (нечетные), 92-198; 
переулки  Северский, Совхозный, 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     10.05.2017    № 1475___    

г. Верхняя Салда 

   

 № 1564
от 15 мая 2017 года

Об утверждении Порядка пре-
доставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, 
организаций о включении обще-
ственной территории Верхне-
салдинского городского округа, 
подлежащей благоустройству 
в 2017 году в муниципальную 
программу «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-

дении Правил предоставления и 
распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды», поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04. 2017 № 
511 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержу 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды и об утверждении распре-
деления между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 2017 

году из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности кото-
рых выше 1, на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114/пр 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке го-
сударственных (муниципальных) 
программ формирования совре-
менной городской среды в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год», 
государственной программой 
Свердловской области «Разви-

тие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 
года», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предо-

ставления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, органи-
заций о включении общественной 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащей 
благоустройству в 2017 году в му-

ниципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Верхне-
салдинского городского округа в 
2017 году» (прилагается).

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

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

ПОРЯДОК
предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений 
граждан, организаций о вклю-
чении общественной терри-
тории Верхнесалдинского го-
родского округа, подлежащей 
благоустройству в 2017 году 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году»

1. Порядок предоставления, 
рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций о вклю-
чении общественной территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащей благоустрой-
ству в 2017 году в муниципальную 
программу «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году» 
(далее – Порядок) разработан в це-
лях формирования муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году» 
(далее – Муниципальная програм-
ма) в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 28.04.2017 № 511 «О внесении 
изменений в Правила предостав-
ления и распределения субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержу государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды и об утверждении распре-
деления между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 2017 
году из резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности кото-
рых выше 1, на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды»; приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114/пр 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке го-
сударственных (муниципальных) 
программ формирования совре-
менной городской среды в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год», 
государственной программой 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года».

2. Настоящий Порядок опреде-
ляет последовательность пред-
ставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц о включении общественной 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащей 
благоустройству в 2017 году, в Му-
ниципальную программу. 

3. В целях реализации настоя-
щего Порядка под общественной 
территорией понимается терри-
тория общего пользования соот-
ветствующего функционального 
назначения, в том числе площади, 
набережные, парки, улицы, пеше-
ходные зоны, береговые полосы 
водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары, аллеи, 
которой беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц, 
подлежащая благоустройству.

4. Предложение о включении 
в Муниципальную программу об-
щественной территории вправе 
подавать граждане, проживаю-
щие и зарегистрированные на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, и организации, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории Верхнесал-
динского городского округа (да-
лее – заявители), в соответствии с 
настоящим Порядком. 

5. Предложение о включении 
в Муниципальную программу об-
щественной территории подается 
в виде заявки в двух экземплярах 
по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

Ответственность за достовер-
ность сведений в заявке и прила-
гаемых к ней документах, несет 
заявитель, представивший их.

6. Предложение о включении 
общественной территории в Му-
ниципальную программу должно 
отвечать следующим критериям: 

1) должно быть подано в пись-
менной форме или представлено 
по электронной почте;

2) содержать перечень работ по 

благоустройству общественной 
территории;

3) должно быть направлено на 
удовлетворение потребностей 
широкого круга лиц, иметь прак-
тическое значение;

4) предлагаемая к благоустрой-
ству общественная территория 
должна соответствовать градо-
строительной документации в 
части ее функционального зони-
рования; 

5) предложенные мероприятия 
по благоустройству могут быть 
выполнены в полном объеме в 
2017 году. 

7. Заявитель вправе дополнить 
заявку следующей информацией 
и материалами: 

1) предложение о благоустрой-
стве общественной территории 
с указанием местоположения, 
перечня работ предлагаемых к 
выполнению на общественной 
территории; 

2) предложения по размеще-
нию на общественной территории 
видов оборудования, малых ар-
хитектурных форм, иных некапи-
тальных объектов;

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

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

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

6) эскизный проект благоу-
стройства с указанием перечня 
работ по благоустройству, переч-
ня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на 
общественной территории, визу-
альное изображение (фото, видео, 
рисунки и т.д.). 

8. В Муниципальную программу 
подлежат включению обществен-
ные территории исходя из даты 
представления предложений зая-
вителями при условии их соответ-
ствия установленным требовани-
ям, оформленных в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства и в пределах ли-
митов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Муниципаль-
ной программой.

9. Заявка подается в 2-х экзем-
плярах в администрацию Верхне-
салдинского городского округа 
по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46, кабинет 
№ 316 (жилищно-коммунальный 
отдел) в рабочие дни с 08-00 до 13-
00 часов и с 14-00 до 17-00 часов.

10. Заявки принимаются до 23 
мая 2017 года включительно.

11. Поступившие заявки реги-
стрируются в день их поступления 
в журнале регистрации заявок с 
указанием порядкового регистра-
ционного номера, даты и времени 
предоставления заявки, фамилии, 
имени, отчества (для физических 
лиц), наименования (для юриди-
ческих лиц), а также местополо-
жения общественной территории, 
предлагаемой к благоустройству. 

На обоих экземплярах заявки 
проставляется регистрационный 
номер, дата и время представле-

ния заявки. Один экземпляр заяв-
ки возвращается представителю.

12. Администрация Верхнесал-
динского городского округа не 
позднее рабочего дня следующе-
го за днем предоставления заяв-
ки передает ее в общественную 
муниципальную комиссию (далее 
– Комиссия).

13. Комиссия осуществляет рас-
смотрение и оценку заявок заин-
тересованных лиц на предмет со-
ответствия заявки и прилагаемых 
к ней документов, установленным 
настоящим Порядком требовани-
ям, в том числе к составу и оформ-
лению.

14. Комиссия возвращает заяв-
ку в следующих случаях:

1) заявка представлена после 
окончания срока подачи, указан-
ного в пункте 9 настоящего По-
рядка;

2) заявка и прилагаемые к ней 
документы оформлены с наруше-
нием требований действующего 
законодательства и настоящего 
Порядка.

15. В случае выявления несо-
ответствия заявки требованиям, 
заявка Комиссией возвращается 
заявителю с указанием причин, 
явившихся основанием для воз-
врата заявки. При этом заявитель 
вправе устранить причины, явив-
шиеся основанием для возврата 
заявки, и повторно направить 
предложение о включении обще-
ственной территории в Муници-
пальную программу. В этом случае 
датой приема документов будет 
являться дата их повторной пода-
чи и заявка будет рассматриваться 
для включения в муниципальную 
программу на период с 2018 по 
2022 годы.

16. При рассмотрении и отбо-
ре заявок в Муниципальную про-
грамму Комиссия учитывает:

1) комплексный подход к благо-
устройству территории;

2) наличие работ по обеспече-
нию условий доступности для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения;

3) расположение общественной 
территории, подлежащей благоу-
стройству в увязке с инженерны-
ми коммуникациями и техноген-
ными объектами и оптимальное 
расположение в связи с этим пла-
нируемых объектов (элементов) 
благоустройства.

17. Решение Комиссии оформ-
ляется протоколом и в срок не 
позднее 2-х рабочих дней после 
проведения заседания Комиссии 
размещается на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru 
в разделе «Городская среда. Бла-
гоустройство территорий».

18. Общественные территории, 
прошедшие отбор и не вошед-
шие в настоящую Муниципальную 
программу в связи с превышени-
ем выделенных лимитов бюджет-
ных ассигнований, предусмотрен-
ных Муниципальной программой, 
включаются в муниципальную 
программу на 2018–2022 годы, ис-
ходя из даты представления пред-
ложений заинтересованных лиц.

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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 № 1565
от 15 мая 2017 года

Об утверждении Порядка про-
ведения общественных обсуж-
дений проекта муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и 
распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды», поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2017 № 
511 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержу 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды и об утверждении распре-
деления между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 2017 
году из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности кото-
рых выше 1, на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114/пр 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке го-
сударственных (муниципальных) 
программ формирования совре-
менной городской среды в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год», 
государственной программой 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 
года», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведе-

ния общественных обсуждений 
проекта муниципальной програм-

мы «Формирование современной 
городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году» (прилагается).

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

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПОРЯДОК
проведения общественных 

обсуждений проекта муни-
ципальной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году»

1. Порядок проведения об-
щественных обсуждений проек-
та муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году» (далее – Поря-
док) разработан в целях проведе-
ния общественного обсуждения 
проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году» (далее – про-
ект муниципальной программы) в 
соответствии с требованиями по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды», постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 28.04.2017 № 511 «О внесении 
изменений в Правила предостав-
ления и распределения субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержу государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды и об утверждении распре-
деления между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 2017 
году из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности кото-
рых выше 1, на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-

ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды», приказа Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114/пр 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке го-
сударственных (муниципальных) 
программ формирования совре-
менной городской среды в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год».

2. Настоящий Порядок устанав-
ливает порядок и сроки проведе-
ния общественного обсуждения 
проекта муниципальной програм-
мы и внесения изменений в нее.

3. В целях реализации настоя-
щего Порядка под общественным 
обсуждением понимается уча-
стие населения в осуществлении 
местного самоуправления на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа в форме участия 
в процессе разработки проекта 
муниципальной программы.

4. Общественное обсуждение 
проекта программы проводится 
публично и открыто в целях:

1) информирования населения 
Верхнесалдинского городского 
округа о разработанном проекте 
муниципальной программы;

2) выявления и учета обще-
ственного мнения по теме, во-
просам и проблемам, на решение 
которых будет направлен проект 
муниципальной программы; 

3) оценки предложений заинте-
ресованных лиц.

5. Участниками общественного 
обсуждения проекта программы 
являются граждане, проживаю-
щие и зарегистрированные по 
месту жительства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, и их представители, обще-
ственные объединения и иные ор-
ганизации, интересы которых за-
трагиваются проектом программы 
(далее - заинтересованные лица).

6. Организатором обществен-
ного обсуждения проекта про-
граммы выступает отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее 
– организатор общественного об-
суждения)

7. Для проведения обществен-
ного обсуждения организатор 
общественного обсуждения раз-
мещает не позднее чем за 1 день 
до начала проведения обществен-
ного обсуждения на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.
ru (далее – официальный сайт) 
уведомление о проведении обще-
ственного обсуждения по форме 
согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

8. Общественное обсуждение 
проекта муниципальной програм-
мы должно проводиться не менее 
7 календарных дней и не превы-
шать 30 календарных дней со дня 
размещения на официальном сай-
те информации, указанной в пун-
кте 5 настоящего Порядка.

9. Предложения направляются 
в письменном виде путем запол-
нения формы (приложение № 2 
к настоящему Порядку) в адми-
нистрацию Верхнесалдинского 
городского округа в рабочие дни 

с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 
до 17-00 часов по адресу: 624760, 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 316. 

Допускается направление 
предложений в форме электрон-
ного документа по адресу, указан-
ному в информации о проведении 
общественных обсуждений. По 
желанию гражданина, внесшего 
предложение к проекту муници-
пальной программы, им может 
быть направлено также письмен-
ное обоснование.

 Предложения и замечания к 
проекту муниципальной програм-
мы от группы граждан оформля-
ются с указанием данных каждого 
гражданина группы граждан, про-
ставлением личной подписи дачи 
согласия на обработку персональ-
ных данных каждым гражданином 
группы граждан.

 10. Предложения и замечания 
к проекту муниципальной про-
граммы носят рекомендательный 
характер.

 11. Не подлежат рассмотрению 
предложения:

 1) в которых не указаны фа-
милия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) участника обще-
ственного обсуждения проекта 
муниципальной программы;

 2) не поддающиеся прочтению;
 3) экстремистской направлен-

ности;
 4) содержащие нецензурные 

либо оскорбительные выражения;
 5) поступившие по истечении 

установленного срока проведе-
ния общественного обсуждения 
проекта муниципальной програм-
мы;

 6) не относящиеся к предмету 
регулирования проекта муници-
пальной программы.

12. Предложения и замечания к 
проекту муниципальной програм-
мы, поступающие организатору 
общественного обсуждения, ре-
гистрируются в день поступления. 
При этом предложения и замеча-
ния к проекту программы, посту-
пающие в виде электронного до-
кумента, выводятся на бумажном 
носителе и регистрируются в по-
рядке, установленном настоящим 
пунктом.

В случае, если предложения и 
замечания к проекту программы 
поступили в нерабочее время, 
то они регистрируются на следу-
ющий день после поступления. 
При этом в штампе о регистрации 
делается отметка о дате фактиче-
ского поступления предложений 
и замечаний к проекту муници-
пальной программы.

В случае, если предложения и 
замечания к проекту программы 
поступили в выходной (празднич-
ный) день, то они регистрируют-
ся в первый рабочий день после 
выходного (праздничного) дня. 
При этом делается отметка о дате 
фактического поступления пред-
ложений и замечаний к проекту 
муниципальной программы.

13. Организатор общественного 
обсуждения по мере поступления 
предложений и замечаний к про-
екту муниципальной программы, 
но не реже одного раза в неделю, 
обобщает поступающие предло-
жения и замечания, готовит свои 
предложения с обоснованием по 

поступившим предложениям и за-
мечаниям.

14. Для рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц к проекту муниципальной 
программы, поступивших в рам-
ках общественного обсуждения, 
а также контроля и координа-
ции реализации муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году», 
создается общественная комис-
сия по обеспечению реализации 
муниципальной программы фор-
мирования современной город-
ской среды (далее – Комиссия) из 
числа представителей органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, 
политических партий и движений, 

общественных организаций, иных 
лиц. 

15. Организатор общественного 
обсуждения в течение трех рабо-
чих дней по окончании срока про-
ведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной 
программы готовит и направляет 
свод предложений и замечаний к 
проекту муниципальной програм-
мы секретарю Комиссии для выне-
сения на рассмотрение Комиссии.

16. Заседание Комиссии назна-
чается председателем Комиссии, 
а в его отсутствие заместителем 
председателя Комиссии, в тече-
ние трех рабочих дней со дня по-
ступления свода предложений и 
замечаний к проекту муниципаль-
ной программы.

17. Комиссия рассматривает 
предложения и замечания к про-

екту муниципальной программы, 
проводит комиссионную оценку 
предложений и замечаний к про-
екту муниципальной программы.

Предложения и замечания к 
проекту муниципальной програм-
мы, поступившие с нарушением 
порядка, срока и формы подачи 
предложений и замечаний, Комис-
сия оставляет без рассмотрения.

18. По итогам рассмотрения 
каждого из поступивших предло-
жений и замечаний Комиссия при-
нимает решение о рекомендации 
его к принятию либо отклонению.

19. Решения Комиссии отража-
ются в протоколе заседания Ко-
миссии по результатам проведе-
ния общественного обсуждения 
проекта муниципальной програм-
мы по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку 

(далее - протокол). Протокол яв-
ляется итоговым документом по 
результатам проведения обще-
ственного обсуждения проекта 
муниципальной программы.

20. Организатор общественного 
обсуждения в течение трех рабо-
чих дней со дня получения про-
токола размещает протокол на 
официальном сайте и направляет 
проект муниципальной програм-
мы (с приложением копии прото-
кола) на согласование в порядке 
и сроки, установленные норма-
тивными правовыми актами ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

 № 1566
от 15 мая 2017 года

Об утверждении Порядка пре-
доставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворо-
вой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и 
распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды», поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2017 № 
511 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержу 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды и об утверждении распре-
деления между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 2017 
году из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности кото-
рых выше 1, на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 

Федерации от 21.02.2017 № 114/пр 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке го-
сударственных (муниципальных) 
программ формирования совре-
менной городской среды в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год», 
государственной программой 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 
года», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предо-

ставления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную 
программу «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году» 
(прилагается).

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

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

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПОРЯДОК
предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году»

1. Порядок предоставления, 
рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о 
включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году» (далее – По-
рядок) разработан в целях фор-
мирования муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году» 
(далее – Муниципальная програм-
ма) в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 28.04.2017 № 511 «О внесении 
изменений в Правила предостав-
ления и распределения субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержу государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды и об утверждении распре-
деления между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 2017 
году из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности кото-
рых выше 1, на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114/пр 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке го-
сударственных (муниципальных) 
программ формирования совре-
менной городской среды в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год», 
государственной программой 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года».

2. Настоящий Порядок опре-
деляет последовательность 
представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворо-
вой территории в Муниципальную 
программу, условия и порядок от-
бора дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству, для включения в 
Муниципальную программу.

3. В целях реализации настоя-
щего Порядка используются сле-
дующие основные понятия:

1) дворовая территория - сово-
купность территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для об-
служивания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными ме-
стами), тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие 
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проезды к территориям, прилега-
ющим к многоквартирным домам;

2) заинтересованные лица – 
собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, собствен-
ники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей 
благоустройству;

3) парковка (парковочное ме-
сто) – специальная площадка (без 
устройства фундаментов) для вре-
менного открытого хранения ав-
томобилей и других индивидуаль-
ных мототранспортных средств в 
одном уровне.

4. В целях осуществления бла-
гоустройства дворовой терри-
тории в рамках Муниципальной 
программы заинтересованные 
лица вправе выбрать виды работ, 
предполагаемые к выполнению 
на благоустраиваемой дворовой 
территории не менее 6-ти из сле-
дующих перечней:

1) минимальный перечень ра-
бот:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дво-

ровых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
2) дополнительный перечень 

работ:
а) обустройство детских игро-

вых площадок;
б) оборудование спортивных 

площадок (организация площад-
ки, установка оборудования, за 
исключением плоскостных соору-
жений);

в) организация площадки для 
отдыха взрослых;

г) озеленение соответствующей 
территории: снос старых деревь-
ев и кустарников, посадка новых 
зеленых насаждений;

д) разбивка клумб и цветников;
ж) обустройство газона;
з) ремонт или устройство новой 

ливневой канализации (водоотво-
дные канавы для сбора и отвода 
воды с дворовых территорий);

и) установка малых архитектур-
ных форм;

к) установка элементов город-
ской мебели (скамьи, столы);

л) устройство площадки хозяй-
ственного назначения, в том числе 
контейнерной площадки комму-
нально-бытового назначения;

м) обустройство парковки ин-
дивидуального транспорта, в том 
числе с оборудованием специаль-
ными конструкциями для велоси-
педов;

н) устройство плоскостных соо-
ружений (теннисные, хоккейные, 
футбольные и другие корты);

о) устройство ступеней, лест-
ниц на перепадах рельефа;

п) устройство пандуса и прочее 
(обеспечение условий доступно-
сти для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения).

5. Заинтересованные лица 
вправе представить предложения 
о включении дворовых террито-
рий в Муниципальную программу, 
содержащие не менее 6-ти видов 
работ: 4 - из минимального и не 
менее 2-х – из дополнительного 
перечня работ. При этом указан-
ный минимальный перечень ви-
дов работ является исчерпываю-
щим и не может быть расширен.

6. Выполнение видов работ из 
минимального перечня работ 

осуществляется с обязательным 
трудовым участием заинтересо-
ванных лиц. Доля и формы трудо-
вого участия заинтересованных 
лиц должно быть закреплено в 
протоколах общих собраний соб-
ственников помещений в каждом 
жилом доме, в решениях соб-
ственников каждого здания и со-
оружения, образующих дворовую 
территорию.

7. Выполнение видов работ из 
дополнительного перечня работ 
осуществляется в рамках Муни-
ципальной программы при усло-
вии обязательного финансового 
участия (софинансирования) за-
интересованных лиц в выполне-
нии дополнительных видов работ, 
указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, в размере 5 процентов 
от общей стоимости соответству-
ющего вида работ.

8. В Муниципальную програм-
му подлежат включению дворо-
вые территории, исходя из даты 
представления предложений 
заинтересованных лиц, при усло-
вии их соответствия установлен-
ным требованиям, оформленных 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
и в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 

Муниципальной программой.
9. Дворовые территории, про-

шедшие отбор и не вошедшие в 
настоящую Муниципальную про-
грамму в связи с превышением 
выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
Муниципальной программой, 
включаются в муниципальную 
программу на 2018–2022 годы, ис-
ходя из даты представления пред-
ложений заинтересованных лиц.

10. Для включения дворовой 
территории в Муниципальную 
программу заинтересованными 
лицами подается в администра-
цию Верхнесалдинского городско-
го округа предложение в форме 
заявки (далее – заявка) согласно 
приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Заявку подписывает 
представитель заинтересованных 
лиц, наделенный соответствующи-
ми полномочиями. К заявке в обя-
зательном порядке прилагаются 
следующие документы: 

1) оригинал (-ы) протокола (-ов) 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, решений собственников 
зданий и сооружений по форме 
согласно приложениям № 2, № 3 
к настоящему Порядку, с листами 
голосований по форме согласно 

приложениям № 4, № 5 к настоя-
щему Порядку;

2) схема с границами террито-
рии, предлагаемой к благоустрой-
ству;

3) фотоматериалы, подтвержда-
ющие отсутствие или ненадлежа-
щее состояние соответствующих 
элементов благоустройства, дво-
ровых территорий;

4) копия проектно-сметной до-
кументации, в том числе локаль-
ной сметы (при наличии);

5) ситуационный план (разме-
щение объектов на местности 
желательно с увязкой с инженер-
ными сетями, природными и тех-
ногенными объектами, а также 
планируемое размещение обору-
дования) (при наличии).

11. Ответственность за досто-
верность сведений в заявке и при-
лагаемых к ней документах, несут 
заинтересованные лица, предста-
вившие их.

12. Заявка подается в 2-х экзем-
плярах в администрацию Верхне-
салдинского городского округа 
по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46, кабинет 
№ 316 (жилищно-коммунальный 
отдел) в рабочие дни с 08-00 до 13-
00 часов и с 14-00 до 17-00 часов.

13. Заявки принимаются до 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

В администрацию Верхнесалдинского 
городского округа 
от ___________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя) 

_______________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: 
_______________________________________ 
Номер контактного телефона: 
_______________________________________ 
Е-mail_________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВКА 
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Верхняя Салда в 2017 году» 

 
Прошу включить дворовую территорию многоквартирного 

дома___________________________________________________________________________________________ 

(указать адрес многоквартирного дома) 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2017 году» для благоустройства дворовой 
территории.  
 
Приложение: 

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений (по форме). 

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству. 
3. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий. 
4. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
5. Ситуационный план (размещение объектов на местности желательно с увязкой с 

инженерными сетями, природными и техногенными объектами, а также планируемое 
размещение оборудования) (при наличии). 
 
Представитель                  ______________                                ________________ 
                                                                          (подпись)                                                                  (Фамилия и инициалы) 

«_____» ______________ 2017 

 

Заявка принята «____» ____________ 2017 года в ___ : ___ часов,  

регистрационный номер №___________ 

Специалист жилищно-коммунального отдела администрации Верхнесалдинского городского 
округа _________________________________/_________________________________ 

подпись      Ф.И.О. 

13.00 часов 29 мая 2017 года вклю-
чительно.

14. Поступившие заявки заинте-
ресованных лиц регистрируются 
в день их поступления в журнале 
регистрации заявок с указанием 
порядкового регистрационного 
номера, даты и времени предо-
ставления заявки, адреса много-
квартирного дома, дворовая тер-
ритория которого предлагается к 
благоустройству, фамилии, имени, 
отчества представителя. На обоих 
экземплярах заявки проставляет-
ся регистрационный номер, дата 
и время представления заявки. 
Один экземпляр заявки возвраща-
ется представителю.

15. Администрация Верхнесал-
динского городского округа не 
позднее рабочего дня следующе-
го за днем предоставления заяв-
ки передает ее в общественную 
муниципальную комиссию (далее 
– Комиссия).

16. Комиссия осуществляет рас-

смотрение и оценку заявок заин-
тересованных лиц на предмет со-
ответствия заявки и прилагаемых 
к ней документов, установленным 
настоящим Порядком требовани-
ям, в том числе к составу и оформ-
лению.

17. Комиссия возвращает заяв-
ку в следующих случаях:

1) заявка представлена после 
окончания срока подачи, указан-
ного в пункте 14 настоящего По-
рядка;

2) заявка и прилагаемые к ней 
документы оформлены с наруше-
нием требований действующего 
законодательства и настоящего 
Порядка.

18. В случае выявления несо-
ответствия заявки требованиям, 
заявка Комиссией возвращает-
ся представителю с указанием 
причин, явившихся основанием 
для возврата заявки. При этом 
представитель вправе устранить 
причины, явившиеся основанием 

для возврата заявки, и повторно 
направить предложение о вклю-
чении дворовых территорий в Му-
ниципальную программу. В этом 
случае датой приема документов 
будет являться дата их повторной 
подачи и заявка будет рассматри-
ваться для включения в муници-
пальную программу на период с 
2018 по 2022 годы.

19. При рассмотрении и отбо-
ре заявок в Муниципальную про-
грамму Комиссия учитывает:

1) комплексный подход к благо-
устройству территории;

2) расположение дворовой 
территории в региональной про-
грамме по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартир-
ных домов и краткосрочных пла-
нах ее реализации;

3) финансовую дисциплину 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (размер сум-
марной задолженности по плате 
за ремонт и содержание жилья, 

взносов на капитальный ремонт);
4) наличие работ по обеспече-

нию условий доступности для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения;

5) расположение дворовой тер-
ритории в увязке с инженерными 
коммуникациями и техногенными 
объектами и оптимальное распо-
ложение в связи с этим планируе-
мых объектов.

20. Решение Комиссии оформ-
ляется протоколом и в срок не 
позднее двух рабочих дней после 
проведения заседания Комиссии 
размещается на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru 
в разделе «Городская среда. Бла-
гоустройство территорий».

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

 № 1645
от 23 мая 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.05.2016 № 1698 «Об 
установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
для собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
выбравших способ управления 
многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собра-
нии решение об установлении 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу»

Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2013 
№ 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения», 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 30.11.2016 
№ 142-ПК «Об утверждении та-
рифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов орга-
низациям коммунального ком-
плекса в Свердловской области», 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа 
от 11.12.2009 № 961 «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населе-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа, проживающего в жилых 
помещениях, не оборудованных 

индивидуальными приборами 
учета», Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить по Верхнесал-

динскому городскому округу с 01 
июля 2017 года размер платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма 
жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда и размер пла-
ты за содержание и ремонт жило-
го помещения для собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, выбравших способ управле-
ния многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собрании 
решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Рекомендовать директору 
МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа 
и генеральному директору ООО 
«УК ЖКХ» В.Н. Байбаре проинфор-
мировать население и в письмен-
ной форме нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по до-
говорам социального найма и 
договорам найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного 

фонда, об установленном размере 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не позднее, 
чем за тридцать дней до даты пре-
доставления платежных докумен-
тов, на основании которых будет 
вноситься соответствующая плата 
за содержание и ремонт жилого 
помещения.

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. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении од-
ного календарного месяца с мо-
мента его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы 
за жилое помещение для собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших способ управления 
многоквартирным домом, но не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения

№ п/п          Наименование платежа         

Размер платы (руб. коп.) в месяц

Не 
оборудованных 

природным газом

Оборудованных 
природным 

газом

1. Содержание и ремонт жилого помещения по г. Верхняя 
Салда

1.1. не оборудованных лифтами              
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1.1.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения        12,93 13,04

1.1.2. в коммунальных квартирах, комнате   в жилом помещении 
за 1 кв. м жилой    площади    

1.1.2.1. с коэффициентом соотношения общей  площади жилого 
помещения   к жилой площади 1,4                                 18,10 18,26

1.1.2.2. с коэффициентом соотношения общей  площади жилого 
помещения к жилой площади 1,6 и более                                 20,69 20,86

1.2. оборудованных лифтами                 

1.2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения        17,24 17,35

1.2.2. в коммунальных квартирах, комнате   в жилом помещении 
за 1 кв. м жилой   площади    

1.2.2.1 с коэффициентом соотношения общей  площади жилого 
помещения   к жилой площади 1,4                                 24,14 24,29

1.2.2.2. с коэффициентом соотношения общей  площади жилого 
помещения   к жилой площади 1,6 и более                                 27,58 27,76

1.3. по специализированному жилищному фонду ул. Ленина, 8 
за 1 кв. м жилой площади в месяц                            23,03

2.
Содержание и ремонт жилого помещения по д. Северная, 
д. Никитино, 
пос. Басьяновский, пос. Песчаный   

2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения        11,69 11,80

2.2. в коммунальных квартирах, комнате   в жилом помещении 
за 1 кв. м жилой   площади    

2.2.1. с коэффициентом соотношения общей  площади жилого 
помещения   к жилой площади 1,4                                 16,37 16,52

2.2.2. с коэффициентом соотношения общей  площади жилого 
помещения   к жилой площади 1,6 и более                                 18,70 18,88

Руб. коп. с 1-го человека в месяц

№ 
п/п          Наименование платежа         

Размер платы 
с 01.07.2017 по 

31.12.2017

1. Вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

1.1. Благоустроенное жилье 39,26

1.2. Неблагоустроенное жилье 37,47
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_____________А.Н. Забродин

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

Время заседания: среда, 14 июня 2017 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, большой 

зал администрации

1. 08.00 – 08.15 О назначении публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 

Забродин.

2. 08.15 – 08.25 Об утверждении Плана работы Думы город-
ского округа на 2 полугодие 2017 года.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 

Забродин.

3. 08.25 – 08.35 О создании Комиссии по присвоению почет-
ного звания «Почетный гражданин Верхнесалдинского город-
ского округа».

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 

Забродин.

4. 08.35 – 08.45 О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 21.09.2015 № 367 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Думы городского округа, главы 
городского округа».

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 

Забродин.

5. 08.45 – 09.00 О внесении изменений в Положение об опла-
те труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского город-
ского округа».

Внесен: МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» (на основании письма исх.№225 от 
22.05.2017, вх.№2689 от 22.05.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник 
финансового управления администрации, Богданова Н.Н.

6. 09.00 – 09.10 О внесении изменений в решение Верхне-
салдинской районной Думы от 15.11.2005 № 67 «О введении на 
территории Верхнесалдинского городского округа системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского 
округа (на основании письма исх.№11/01-22/2363 от 15.05.2017, 
вх.174 от 16.05.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник 
финансового управления администрации, Богданова Н.Н.

7. 09.10 – 09.25 Об итогах отопительного сезона 2016 – 2017 
годов и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и энергетического комплексов к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 года на территории Верхне-
салдинского городского округа.

Внесен: на основании Плана работы Думы городского округа 
на 1 полугодие 2017 года.

Докладчик: заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту, Г.В. На-
умова.

8. 09.25 – 09.35 О рассмотрении представления Верхнесал-
динской городской прокуратуры об устранении нарушений за-

кона о противодействии коррупции.
Внесен: Думой городского округа на основании протокола 

очередного заседания Думы                № 46 от 10.05.2017.
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 

Забродин.

9. 09.35 – 09.50 О рассмотрении Протеста Нижнетагильской 
транспортной прокуратуры от 27.03.2017 № 01-14-17 на реше-
ние Думы Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2013 
№ 106.

Внесен: Думой городского округа (на основании письма 
исх.№ 01-14-17 от 27.03.2017, вх.№175 от 19.05.2017).

Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 
Забродин.

10. 09.50 – 10.05 О назначении выборов депутатов Думы го-
родского округа нового созыва.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 

Забродин.

11. 10.05 – 10.25 Отчет главы Верхнесалдинского городского 
округа о результатах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой городского округа за 2016 год.

Внесен: Думой городского округа (на основании Плана рабо-
ты Думы городского округа на 1 полугодие 2017 года).

Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н. 
Забродин.

12. 10.25 – 10.45 Разное (исполнение протокольных поруче-
ний Думы городского округа).

Объявление
к сведению жителей 

Верхнесалдинского городского округа:

14 июня 2017 года в 08.15 
в большом зале администрации 

городского округа
состоится очередное заседание 

Думы городского округа.
В соответствии со статьей 21 Регламента Думы городско-

го округа на заседаниях Думы имеют право присутствовать 
представители органов местного самоуправления, трудо-
вых коллективов, общественных объединений и граждане.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Регламента Думы го-
родского округа на заседаниях Думы имеют право присут-
ствовать представители средств массовой информации. О 
желании принять участие в заседании заинтересованные 
органы и лица направляют письменную заявку в аппарат 
Думы не позднее 3 дней до начала заседания.

Письменные заявки принимаются 
аппаратом Думы по адресу:

г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, 2-й этаж, 
каб. № 203(25).

Телефон для справок: 
(34345) 5-34-43


