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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 829
от 06 марта 2019 года

Об организации проектной 
деятельности в администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

Руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной 
деятельности в Правительстве 
Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской об-
ластиот 14 февраля 2017 года № 
84-УГ «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве 
Свердловской области и испол-
нительных органах государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в целях орга-
низации проектной деятельности 
в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1)Положение об организации 

проектной деятельности в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается);

2)функциональную структуру 
проектной деятельности в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

2.Заместителям главы адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа при органи-
зации проектной деятельности 
руководствоваться Положением 
об организации проектной дея-
тельности в администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным настоящим поста-
новлением.

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

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

5.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить наи.о. заместителя главы 

администрации по вопросам реа-
лизации инвестиционных проек-
тов и строительства Н.С. Зыкова.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОЛОЖЕНИЕ
 об организации проектной 

деятельности в администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение опре-
деляет порядок организации 
проектной деятельности в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее - Поло-
жение).

2. В настоящем Положении при-
меняются следующие понятия:

1) проект - комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, направлен-
ных на достижение уникальных 
результатов в условиях времен-
ных и ресурсных ограничений;

2) программа - комплекс вза-
имосвязанных проектов и меро-
приятий, объединенных общей 
целью и координируемых со-
вместно в целях повышения об-
щей результативности и управля-
емости;

3) проектная деятельность - де-
ятельность, связанная с иници-
ированием, подготовкой, реали-
зацией и завершением проектов 
(программ).

3. В порядке, установленном на-
стоящим Положением, подлежат 
реализации проекты (програм-
мы), определяемые Проектным 
комитетом администрации Верх-
несалдинского городского округа 
(далее - Проектный комитет), на-
правленные на достижение целей, 
определенных в Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа.

4. Инициирование, подготовка, 
реализация и завершение проек-
тов (программ) осуществляется в 
порядке, определенным настоя-
щим Положением.

5. В целях осуществления про-
ектной деятельности в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа формируются 
органы управления проектной де-
ятельностью.

Функции органов управления 
проектной деятельностью опре-
деляются функциональной струк-
турой проектной деятельности 
в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денной постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа «Об организа-
ции проектной деятельности в ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа», и реализу-
ются в соответствии с настоящим 
Положением.

Глава 2. Инициирование про-
екта (программы)

6. Предложения по проектам 
(программам) разрабатываются 
и инициируются структурными 
подразделениями, отраслевыми 
(функциональными) органами ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по собствен-
ной инициативе.

7. При наличии решения главы 
Верхнесалдинского городского 
округа или Проектного комитета 
о целесообразности подготовки 
проекта (программы) разработка 
предложения по проекту (про-
грамме) не требуется.

8. Предложение по проекту 
(программе) должно содержать 
идею проекта (программы), опи-
сание проблем, цели, конкретные 
результаты и показатели, базовые 
подходы к способам, этапам и 
формам их достижения, обосно-
вания оценки сроков, бюджета, 
риски и иные сведения о проекте 
(программе).

9. Подготовка предложения по 
проекту (программе) осуществля-
ется с учетом методических ре-
комендаций Проектного офиса и 
Проектного офиса Свердловской 
области.

10. Проект паспорта проекта 
(программы) разрабатывается 
руководителем проекта (програм-
мы), назначенным решением Про-
ектного комитета, и включает:

1) наименование проекта (про-
граммы);

2) обоснование проекта (про-
граммы);

3) основания для инициирова-
ния проекта (программы);

4) перечень муниципальных 
программ в сфере реализации 
проекта (программы);

5) цели проекта (программы);
6) целевые показатели проекта 

(программы);
7) способы достижения целей и 

задач проекта (программы);
8) ключевые риски и возмож-

ности;
9) сроки начала и окончания 

проекта (программы);
10) оценку бюджета проекта 

(программы);
11) сведения об исполнителях 

и соисполнителях мероприятий 
проекта (программы);

12) иные сведения.
11. Руководитель проекта 

(программы), ответственный за 
разработку паспорта проекта 
(программы), обеспечивает его 
согласование с заинтересован-
ными сторонами, Проектным 
офисом и получение заключения 
общественно-экспертного совета.

12. Подготовка проекта па-
спорта проекта (программы) осу-
ществляется по форме (согласно 
приложению к настоящему Поло-
жению) с учетом методических ре-
комендаций Проектного офиса и 
Проектного офиса Свердловской 
области.

13. При назначении руководи-
теля проекта (программы) с уче-
том его сложности и содержания 
устанавливается уровень занято-
сти назначаемого лица на время 
реализации указанного проекта 
(программы): полная занятость 
или совмещение с другими зада-
чами.

14. Проекты (программы), соот-
ветствующие сфере реализации 
муниципальной программы Верх-
несалдинского городского округа 
отражаются в составе этой муни-
ципальной программы в виде ее 
структурного элемента.

Глава 3. Подготовка проекта 
(программы)

15. После утверждения паспор-
та проекта (программы) разра-
батывается проект плана меро-
приятий по реализации проекта 
(программы) (сводного плана), ко-
торый состоит из следующих до-
кументов:

1) план проекта (программы) по 
контрольным точкам;

2) план согласований и кон-
трольных мероприятий проекта 
(программы);

3) план финансового обеспече-
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ния проекта (программы);
4) план управления проектом 

(программой), который с учетом 
специфики проекта (програм-
мы) может включать разделы по 
управлению рисками и возможно-
стями, рассмотрению проблемных 
вопросов и управлению измене-
ниями, организации взаимодей-
ствия и отчетности, управлению 
результатами и выгодами, закуп-
кам и поставкам, а также иные 
разделы.

16. Руководитель проекта (про-
граммы) обеспечивает разработку 
проекта плана мероприятий по 
реализации проекта (программы) 
(сводного плана), его согласова-
ние с участниками проекта (про-
граммы) и Проектным офисом.

17. Подготовка проекта пла-
на мероприятий по реализации 
проекта (программы) (сводного 
плана) осуществляется с учетом 
методических рекомендаций Про-
ектного офиса и Проектного офи-
са Свердловской области.

18. При необходимости допол-
нительной детализации меропри-
ятий и контрольных точек плана 
мероприятий по реализации про-
екта (программы) (сводного пла-
на) на его основе разрабатывается 
рабочий план проекта (програм-
мы).

19. Финансовое обеспечение 
проекта (программы) может осу-
ществляться частично или пол-
ностью за счет средств местного 
бюджета, иных средств в соответ-
ствии с планом мероприятий по 
реализации проекта (программы) 
(сводным планом), если иное не 
установлено решением Проектно-
го комитета.

Глава 4. Реализация проекта 
(программы) и управление из-
менениями проекта (програм-
мы)

20. Реализация проекта (про-
граммы) осуществляется в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по реализации проекта (програм-
мы) (сводным планом) и рабочим 
планом проекта (программы), 
разрабатываемым руководителем 
проекта (программы) при необхо-
димости.

21. В ходе реализации проекта 
(программы) в план мероприятий 
по реализации проекта (програм-
мы) (сводный план) и рабочий 
план проекта (программы) могут 
вноситься изменения. Подготовку 
запросов на изменение плана ме-
роприятий по реализации проек-
та (программы) (сводного плана) 
обеспечивает руководитель про-
екта (программы).

22. Внесение изменений в 
паспорт проекта (программы) 
допускается в случае, если для 
обеспечения достижения целей, 
показателей и результатов про-
екта (программы) внесение из-
менений в план мероприятий по 
реализации проекта (программы) 
(сводный план) является недоста-
точным. Изменение цели проекта 
(программы) не допускается.

23. В ходе реализации проекта 
(программы) проводится соответ-
ствующая оценка актуальности 
его целей, задач и способов реа-
лизации с учетом имеющихся ри-
сков и возможностей по повыше-

нию выгод от реализации проекта 
(программы):

1) в соответствии с планом ме-
роприятий по реализации проек-
та (программы) (сводным планом);

2) при существенных измене-
ниях обстоятельств, влияющих на 
реализацию проекта (программы).

24. Подготовка правовых актов 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, подготавли-
ваемых в рамках реализации про-
екта (программы), осуществляется 
структурными подразделениями, 
отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
являющимися участниками про-
екта (программы).

Глава 5. Завершение проекта 
(программы)

25. Решение о плановом или 
досрочном завершении проекта 
(программы) принимает Проект-
ный комитет.

26. Руководитель проекта (про-
граммы) обеспечивает подготовку 
итогового отчета о реализации 
проекта (программы) и его согла-
сование с Проектным офисом.

27. При направлении итогово-
го отчета о реализации проекта 
(программы) для согласования в 
Проектный офис дополнительно 
направляется архив проекта (про-
граммы) и информация об опыте 
реализации соответствующего 
проекта (программы). Указанные 
сведения представляются с уче-
том методических рекомендаций 
Проектного офиса и Проектного 
офиса Свердловской области.

Глава 6. Мониторинг реализа-
ции проектов (программ)

28. Мониторинг реализации 
проектов (программ) представля-
ет собой систему следующих ме-
роприятий:

1) по измерению фактических 
параметров проектов (программ);

2) по расчету отклонения фак-
тических параметров проектов 
(программ) от плановых параме-
тров проектов (программ);

3) по анализу причин откло-
нения фактических параметров 
проектов (программ) от плановых 
параметров проектов (программ);

4) по прогнозированию хода 
реализации проектов (программ);

5) по принятию управленческих 
решений по определению, согла-
сованию и реализации возможных 
корректирующих воздействий.

29. Мониторинг реализации 
проектов (программ) проводится 
в отношении:

1)паспорта проекта (програм-
мы);

2) плана мероприятий по ре-
ализации проекта (программы) 
(сводного плана);

3)рабочего плана проекта (про-
граммы) в случае принятия реше-
ния о его разработке.

30. Мониторинг реализации 
проектов (программ) осуществля-
ют:

1) руководитель проекта (про-
граммы) и рабочий орган управ-
ления проектом (программой) - в 
отношении рабочего плана проек-
та (программы) в случае принятия 
решения о его разработке, плана 

мероприятий по реализации про-
екта (программы) (сводного пла-
на), решений Проектного офиса;

2) Проектный офис - в отноше-
нии паспортов и планов меро-
приятий по реализации проектов 
(программ) (сводных планов), ре-
шений Проектного комитета;

3) Проектный комитет - в от-
ношении паспорта проекта (про-
граммы).

31. Мониторинг реализации 
проекта (программы) проводит-
ся, начиная с принятия решения 
об утверждении паспорта проек-
та (программы) и завершается в 
момент принятия решения о его 
завершении.

32. Руководитель проекта (про-
граммы) ежемесячно, не позднее 
последнего рабочего дня отчетно-
го месяца, представляет данные 
мониторинга реализации проекта 
(программы) для рассмотрения на 
заседании рабочего органа управ-
ления проектом (программой).

33. Руководителем проекта 
(программы) подготавливается 
ежегодный отчет о ходе его реа-
лизации в сроки, определенные 
в плане мероприятий по реализа-
ции проекта (программы) (свод-
ном плане).

34. Данные мониторинга реали-
зации проектов (программ) опре-
деляются с учетом методических 
рекомендаций Проектного офиса 
и Проектного офиса Свердлов-
ской области.

35. Проектный офис ежеме-
сячно осуществляет подготовку 
отчетности о реализации регио-
нальных проектов, обеспечиваю-
щих достижение целей, показате-
лей и результатов федеральных 
проектов (далее - региональные 
проекты), участниками которых 
являются администрация Верхне-
салдинского городского округа, 
и ее направление руководителям 
соответствующих региональных 
проектов в сроки, установленные 
Проектным офисом Свердловской 
области.

Приложение 
к Положению об организации  

проектной деятельности в ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа – на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа http://v-salda.ru/.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 

проектной деятельности в ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа

Проектный комитет Верхне-
салдинского городского округа

1. Проектный комитет Верхне-
салдинского городского округа 
(далее –Проектный комитет):

1) утверждает паспорта проек-
тов (программ), а также принима-
ет решения о внесении изменений 
в паспорта проектов (программ);

2) принимает решения о начале 
реализации проекта (программы), 
об утверждении его значимых 
результатов, о прохождении клю-
чевых контрольных точек, завер-
шении либо приостановлении 
проекта (программы);

3) назначает руководителей 

проектов (программ);
4) рассматривает информацию 

о ходе реализации проектов (про-
грамм);

5) утверждает итоговые отче-
ты о реализации проектов (про-
грамм);

6) координирует деятельность 
структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации Верхне-
салдинского городского округа, 
иных организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Про-
ектного комитета;

7) выполняет иные функции 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, правовы-
ми актами администрации Верх-
несалдинского городского округа.

2. Проектный комитет форми-
руется на постоянной основе в со-
ответствии с правовым актом ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

Проектный офис Верхнесал-
динского городского округа

3. Проектный офис Верхнесал-
динского городского округа (да-
лее –Проектный офис):

1) осуществляет общую коор-
динацию организации проектной 
деятельности в администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, взаимодействие с Проект-
ным офисом Свердловской обла-
сти;

2) обеспечивает взаимо-
действие структурных под-
разделений, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа с органами 
управления проектной деятель-
ностью в Свердловской области 
при реализации региональных 
проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и 
результатов федеральных проек-
тов (далее – региональные про-
екты), в том числе своевременное 
предоставление руководителю 
регионального проекта информа-
ции о реализации регионального 
проекта, участником которого яв-
ляется администрация Верхнесал-
динского городского округа;

3) согласовывает проектные 
предложения, паспорта, планы 
мероприятий по реализации про-
ектов (программ) (сводные планы) 
и запросы на их изменение, рас-
сматривает вопросы соответствия 
представленных документов по-
рядку организации проектной де-
ятельности;

4) участвует в мониторинге реа-
лизации проектов (программ);

5) согласовывает ежегодные и 
итоговый отчеты о реализации 
проекта (программы);

6) обеспечивает деятельность 
Проектного комитета, организует 
контроль за исполнением приня-
тых им решений;

7) обеспечивает методическое 
сопровождение проектной дея-
тельности, издает методические 
рекомендации по организации 
проектной деятельности, а также 
координирует деятельность по их 
применению;

8) согласовывает проекты пра-
вовых актов администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
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регламентирующих организацию 
проектной деятельности;

9) формирует и направляет в 
Проектный комитет и Проект-
ный офис Свердловской области 
ежегодный отчет об организации 
проектной деятельности в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа;

10) при необходимости прово-
дит оценки и иные контрольные 
мероприятия в отношении проек-
тов (программ);

11) выполняет иные функции 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, правовы-
ми актами администрации Верх-
несалдинского городского округа.

4. Проектный офис формиру-
ется на постоянной основе в со-
ответствии с правовым актом ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

Рабочий орган управления 
проектом (программой)

5. Рабочий орган управления 
проектом (программой):

1) осуществляет взаимодей-
ствие с Проектным офисом и 
участниками проекта (програм-
мы);

2) обеспечивает текущий мони-
торинг и анализ рисков проекта 
(программы);

3) инициирует рассмотрение 

вопросов, требующих решений 
Проектного офиса;

4) осуществляет по решению 
руководителя проекта (програм-
мы) функции администратора 
проекта (программы);

5) выполняет иные функции 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, правовы-
ми актами администрации Верх-
несалдинского городского округа.

6. Рабочий орган управления 
проектом (программой) формиру-
ется на временной основе в целях 
реализации одного или несколь-
ких проектов (программ).

Руководитель проекта (про-
граммы)

7. Руководитель проекта (про-
граммы):

1) осуществляет оперативное 
управление реализацией про-
екта (программы), обеспечивая 
достижение целей, показателей 
и результатов проекта (програм-
мы) в рамках выделенного бюд-
жета, в соответствии со сроками 
осуществления данного проекта 
(программы) и с заданными тре-
бованиями к качеству;

2) руководит участниками про-
екта (программы) и организует их 
работу;

3) назначает администратора 
проекта (программы);

4) утверждает план мероприя-
тий по реализации проекта (про-
граммы) (сводный план) после 
согласования Проектным офисом;

5) обеспечивает разработку 
запросов на изменение паспорта 
проекта (программы) и плана ме-
роприятий по реализации проек-
та (программы) (сводного плана);

6) обеспечивает представление 
отчетности и организацию вну-
треннего мониторинга реализа-
ции проекта (программы);

7) выполняет иные функции 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, правовы-
ми актами администрации Верх-
несалдинского городского округа.

Администратор проекта (про-
граммы)

8. Администратор проекта (про-
граммы):

1) осуществляет организацион-
но-техническое обеспечение дея-
тельности руководителя проекта 
(программы);

2) обеспечивает ведение мо-
ниторинга реализации проекта 
(программы) и формирование от-
четности по проекту (программе);

3) обеспечивает учет методиче-
ских рекомендаций по организа-
ции проектной деятельности;

4) выполняет иные функции 
в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и 
Свердловской области, правовы-
ми актами администрации Верх-
несалдинского городского округа.

Общественно-экспертный со-
вет

9. Общественно-экспертный 
совет:

1) участвует в определении це-
лей и целевых показателей про-
ектов (программ), основных тре-
бований к результатам, а также их 
качественным и количественным 
характеристикам;

2)   готовит заключения на про-
екты паспортов проектов (про-
грамм);

3) разрабатывает рекоменда-
ции и предложения по повыше-
нию эффективности реализации 
проекта (программы);

4) участвует в приемке окон-
чательных результатов проектов 
(программ);

5) выполняет иные функции 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, правовы-
ми актами администрации Верх-
несалдинского городского округа.

10. Состав общественно-экс-
пертного совета формируется 
на постоянной основе в соответ-
ствии с правовым актом админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа.

№ 832
от 07 марта 2019 года

О подготовке проекта Прави-
ла землепользования и застрой-
ки Верхнесалдинского городского 
округа

В целях приведения Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа в соответствие действу-
ющему законодательству, руко-
водствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федера-
ции, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», статьей 31 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заведующему отделом ар-

хитектуры и градостроительства 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Н.С. Зы-

кову, в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в срок, 
не позднее 30 календарных дней, 
исчисляемых с даты подписания 
настоящего постановления, ор-
ганизовать подготовку проекта 
Правила землепользования и 
застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редак-
ции.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 834
от 11 марта 2019 года 

О признании утратившим 
силу постановления админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 11.01.2016 
№ 1 «Об утверждении Админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Выдача документов (ко-
пии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, кар-
точки учета собственника жи-
лого помещения, справок и иных 
документов)»

В связи с вступлением в силу 
17 апреля 2018 года приказа 
МВД России от 31.12.2017 № 984 

«Об утверждении Администра-
тивного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Фе-
дерации», руководствуясь реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление администрации 
Верхнесалдинского городско-

го округа от 11.01.2016 № 1 «Об 
утверждении Административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
документов (копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, справок 
и иных документов)» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12.05.2016 № 1611, от 
19.01.2017 № 146, от 02.02.2017 № 
411, от 17.08.2018 № 2253). 

2. Исключить муниципальную 
услугу «Выдача документов (ко-
пии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, кар-
точки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных доку-

ментов)» из государственной ин-
формационной системы «Реестр 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердлов-
ской области».

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

4. 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.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 912
от 11 марта 2019 года 

Об установлении тарифа на 
платные услуги по обеспечению 
пропускного режима для муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го 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 с 01 апреля 2019 

года для муниципального уни-

тарного предприятия «Городское 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства» тариф на 
платные услуги по обеспечению 
пропускного режима в специа-
лизированном жилищном фонде, 
расположенном по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Ленина, дом 
№ 8, в размере 52,84 рублей за 1 
квадратный метр жилой площади 
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№ 833
от 11 марта 2019 года 

Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные 
услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предпри-
ятием «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го 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 заказ-

ные автотранспортные услуги, 
оказываемые МУП «Гор.УЖКХ» 
(прилагается).

2. Рекомендовать директору по 
эксплуатации МУП «Гор.УЖКХ» И.А. 
Тодуа довести до сведения насе-

ления настоящее постановление в 
доступной форме в соответствии с 
законодательством о защите прав 
потребителей.

3. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.10.2018 № 2898 
«Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные услу-
ги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания, за исключением пунктов 
1 и 3, вступающих в силу по исте-

чении одного календарного ме-
сяца с момента его официального 
опубликования.

5. 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.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Тарифы на заказные автотранспортные услуги, оказываемые
МУП «Гор.УЖКХ» 

№ 
п/п Наименование транспорта

Население и бюджетные 
организации, стоимость 

1 машино-часа в рублях с 
НДС

Прочие организации, 
стоимость 1 машино-часа в 

рублях с НДС

Рабочие 
дни

Праздничные, 
выходные дни

Рабочие 
дни

Праздничные, 
выходные дни

1. Автобус КАВЗ 3976 ам 368 989,19 1230,01 1 075,20 1 336,97
2. Автобус ПАЗ 3204 т 478 не 919,30 1 160,14 999,25 1 261,02
3. Автобус ПАЗ 32053 х 326 се 968,20 1 209,02 1 052,39 1 314,16
4. Автовышка ГАЗ 33-09 т 456 не 1 458,57 1 730,61 1 585,40 1 881,10
5. Автогрейдер ГС 14.02 сс 17-76 2 064,90 2 336,95 2 244,46 2 540,16

6. Автокран КС-35715 
(17т) о 773 сн 1 715,83 1 987,87 1 865,03 2 160,73

7. Автокран МКТ-25,7 
(25т) а 559 мв 2 964,00 3 271,72 3 221,74 3 556,22

8. Ассенизаторская 
бочка ГАЗ 33-07 к 921 нх 939,25 1 180,08 1 020,93 1 282,70

9. Бортовой УАЗ 390944 у 954 тх 695,62 936,43 756,09 1 017,86
10. Бортовой ЗИЛ 433360 к 914 нх 924,76 1 165,59 1 005,17 1 266,94
11. Бортовой ГАЗ 172442 а 154 мв 827,70 1 068,53 899,68 1 161,45
12. Бульдозер ДТ-75 св 61-98 1 179,35 1 451,40 1 281,91 1 577,61

13. Бурильно-
крановая машина БМ-205 се 95-80 950,47 1 191,30 1 033,12 1 294,89

14. Водовозка ЗИЛ 508 м 772 ну 997,92 1 238,74 1 084,69 1 346,46
15. Илосос КО-520 к 761 нх 1 128,03 1 368,86 1 226,12 1 487,89

(включая НДС).
2. Признать утратившим силу 

постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 
30.01.2017 № 333 «Об установле-
нии тарифа на платные услуги по 
обеспечению пропускного режи-
ма для муниципального унитарно-
го предприятия «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 

хозяйства» с 01 апреля 2019 года.
3. Рекомендовать директору 

по эксплуатации МУП «Гор.УЖКХ» 
И.А. Тодуа довести настоящее по-
становление до сведения граж-
дан, проживающих в общежитии 
№ 3.

4. 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.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания, за исключением пункта 
1, вступающего в силу по истече-
нии одного календарного месяца 
с момента официального опубли-
кования настоящего постановле-

ния.
6. Контроль за исполнением 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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16.

Комбинированная 
дорожная 
машина с 
разбрасывателем

КДМ-316 
(при пустом 

ходе)
т 749 не 1 015,43 1 287,47 1 103,72 1 399,43

17.

Комбинированная 
дорожная 
машина с 
разбрасывателем

КДМ-316 
(работа с  

оборудова-
нием)

т 749 не 1 417,67 1 689,72 1 540,95 1 836,65

18. Погрузчик 
фронтальный MITSUBER тв 73-13 2 039,10 2 311,14 2 216,41 2 512,11

19. Погрузчик 
фронтальный АМКОДОР сх 51-97 1 713,42 1 985,47 1 862,42 2 158,12

20. Самосвал ЗИЛ 4505 м 843 ну 1 077,79 1 318,62 1 171,51 1 433,28
21. Самосвал ЗИЛ 45021 е 730 нв 1 017,84 1 258,67 1 106,35 1 368,12
22. Самосвал ЗИЛ 45085 к 915 нх 1 069,99 1 310,82 1 163,04 1 424,80

23. Самосвал КАМАЗ 
55111 м 902 ав 1 250,10 1 522,14 1 358,80 1 654,50

24. Самосвал САМС м 002 ар 1 530,38 1 802,42 1 663,45 1 959,16
25. Трактор МТЗ-82 со 81-54 926,04 1 166,85 1 006,55 1 268,32
26. Трактор МТЗ-82 сс 17-85 1 058,67 1 299,50 1 150,73 1 412,50

27. Трактор
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-85 1 090,24 1 331,07 1 185,04 1 446,81

28. Трактор МТЗ-82 сс 17-84 1 081,66 1 322,49 1 175,72 1 437,49

29. Трактор
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-84 1 114,36 1 355,19 1 211,26 1 473,03

30. Трактор ГС 10-08 сх 13-35 1 573,67 1 814,48 1 710,49 1 972,26

31. Трактор
ГС 10-08 с 
прицепом 
ГБК-818

сх 13-35 1 599,86 1 840,69 1 738,98 2 000,75

32. Трактор с насосом Т 30-69 сс 51-76 908,47 1 149,30 987,47 1 249,24
33. Трактор с насосом МТЗ-82 см 58-41 951,64 1 192,47 1 034,39 1 296,16

34. Цистерна канаво-
промывочная

КАМАЗ 
4925 к 859 нх 1 988,70 2 260,73 2 161,61 2 457,32

35. Экскаватор ЭО-2621 св 21-99 1 153,65 1 425,69 1 253,96 1 549,67
36. Экскаватор ЭО-3323 св 22-00 1 127,28 1 399,33 1 225,31 1 521,01
37. Экскаватор ЕК 18-20 сс 41-67 1 613,99 1 886,04 1 754,34 2 050,04

07 марта 2019 года администрацией Верхнесалдинского город-
ского округа принято решение о разработке проекта Правила зем-
лепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа 
в новой редакции (далее – проект).

Проект разрабатывается в целях приведения Правил землеполь-
зования и застройки Верхнесалдинского городского округа в соот-
ветствие действующему законодательству. 

  Разработка проекта осуществляется в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Срок разработки Проекта составляет не более 30 календарных 
дней со дня опубликования постановления администрации Верхне-
салдинского городского округа «О подготовке Проекта Правил зем-
лепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа».

Обращения, предложения и рекомендации по разработке проек-
та изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа необходимо направлять в письменной 
форме в Комиссию по землепользованию и застройке Верхнесал-
динского городского округа (каб. № 101 здания администрации го-
родского округа, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 

Энгельса, д. 46). Приемные часы: с понедельника по четверг с 08.00 
до 17.15, в пятницу - с 08.00 до 16.00, обеденный перерыв – с 13.00 
до 14.00. 

Также обращения, предложения и рекомендации можно напра-
вить на электронный адрес администрациии Верхнесалдинского 
городского округа - admin@v-salda.ru (с пометкой «В Комиссию по 
ПЗиЗ»), или оставить на официальном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа в сети «Интернет» http://www.v-salda.ru.

Состав и порядок деятельности Комиссии по землепользованию 
и застройке Верхнесалдинского городского округа определены 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 27.10.2015 № 3226 «О создании комиссии по землеполь-
зованию и застройке Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановления администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 05.06.2017 № 1735, постановления главы Верх-
несалдинского городского округа от 26.01.2018 № 1, от 08.08.2018 
№ 2163, от 27.12.2018 № 3575) - размещено на Официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа а разделе: «Городская сре-
да» - «Градостроительство» - «Градостроительное зонирование». 
Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/).

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН 
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Что такое взятка? 
Как поступать 
если у вас вымогают 
взятку?
 Что такое взятка?

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусматри-
вает два вида преступлений, 
связанных со взяткой: это по-
лучение взятки (ст.290 УК РФ) и 
дача взятки (ст.291 УК РФ).

Получение взятки – это по-
лучение должностным лицом 
преимуществ и выгод за за-
конные или незаконные дей-
ствия (бездействие). При этом 
взяткой могут быть предметы 
– деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бу-
маги, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомаши-
ны, продукты питания, виде-
отехника, бытовые приборы 
и другие товары, квартиры, 
дачи, земельные участки и 
другая недвижимость; услуги 
и выгоды – лечение, санатор-
ные и туристические путевки, 
ремонтные и строительные 
работы, другие блага, полу-
ченные безвозмездно или по 
заниженной стоимости.

Кроме того форма взятки 
может быть завуалирована: к 
примеру банковская ссуда в 
долг или под видом погашения 
несуществующего долга, това-
ры, купленные по заниженной 
цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выпла-
той зарплаты взяточнику, по-
лучение льготного кредита, 
«случайный» выигрыш и т.п.

Дача взятки – преступле-
ние, направленное на скло-
нение должностного лица к 
совершению законных или 
незаконных действий (бездей-
ствия) в пользу дающего, либо 
к предоставлению каких-либо 
преимуществ, либо к их полу-
чению, в том числе за общее 
покровительство или попусти-
тельство по службе.

Кто может быть привлечен к 
уголовной ответственности за 
получение взятки?

За получение взятки могут 
быть привлечены к уголов-
ной ответственности только 
должностные лица, а именно: 
представители власти или 
лица, выполняющее органи-
зационно-распорядительные 
или административно-хозяй-
ственные функции в государ-
ственных органах, органах 

местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных учреждениях, госу-
дарственных корпорациях, 
а также Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Представителями власти 
являются сотрудники право-
охранительных органов, лица, 
обладающие властными пол-
номочиями в отношении дру-
гих лиц, неподчиненных им по 
службе.

При этом следует учесть, что 
при передаче взятки к уголов-
ной ответственности привле-
кается как взяткодатель, так и 
взяткополучатель.

Исключение составляют 
лишь случаи, когда лицо, дав-
шее взятку, добровольно со-
общило органу, имеющему 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки, либо если 

имело место вымогательство 
взятки.

Помните, что не может быть 
признано добровольным за-
явление о даче взятки, если 
правоохранительным орга-
нам стало известно об этом из 
других источников и лицо, пе-
редавшее взятку, поставлено 
перед фактом обнаружения 
совершения им преступления.

Под вымогательством взят-
ки понимается требование 
должностного лица о переда-
че незаконного вознагражде-
ние под угрозой выполнения 
либо невыполнения действий, 
нарушающих законные и обо-
снованные интересы лица. 
Например, требование о пе-
редаче денежных средств за 
предоставление льгот и суб-
сидий, предусмотренных за-

коном, за принятие заявления 
о совершенном преступлении, 
под угрозой привлечения к от-
ветственности при отсутствии 
правонарушения и т.п.

 ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Незаконная передача 

вознаграждения лицу, вы-
полняющему организацион-
но-распорядительные или 
административно-хозяйствен-
ные функции в коммерческих 
и некоммерческих организа-
циях и учреждениях, называ-
ется коммерческим подкупом 
(ст.204 УК РФ).

Под коммерческой органи-
зацией в соответствии со ст.50 
Гражданского кодекса РФ сле-
дует понимать организацию 
(юридическое лицо), основная 

цель деятельности которой – 
извлечение прибыли.

Что следует предпринять в 
случае вымогательства у вас 
взятки?

В случае, если должностное 
лицо вымогает у вас взятку, 
необходимо внимательно вы-
слушать и запомнить постав-
ленные вымогателем условия. 
Постараться под любым благо-
видным предлогом перенести 
встречу для окончательного 
решения вопроса о передаче 
вознаграждения. При этом не-
обходимо, чтобы инициатива 
передачи взятки исходила от 
должностного лица. В против-
ном случае, возможны прово-
кация с целью скомпромети-
ровать вас либо искусственно 
создать доказательства совер-
шения вами преступления.

Далее необходимо при пер-
вой возможности обратиться с 
устным или письменным сооб-
щением в правоохранитель-
ные органы по месту вашего 
жительства (районные, город-
ские) или в их вышестоящие 
органы: в органы внутренних 
дел, государственной безо-
пасности, в прокуратуру, в та-
моженные органы, в органы 
наркоконтроля.

При вымогательстве взятки 
со стороны сотрудников орга-
нов внутренних дел, органов 
государственной безопасно-
сти, а также других правоохра-
нительных органов вы можете 
обратиться непосредственно 
в подразделение собственной 
безопасности этих органов, 
которые занимаются вопроса-
ми пресечения преступлений, 
совершаемых сотрудниками 
соответствующего ведомства.

Далее необходимо принять 
участие в проведении опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, точно выполняя указания 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

В заявлении о факте вымо-
гательства у вас взятки или 
коммерческого подкупа необ-
ходимо точно указать, кто из 
должностных лиц (ФИО, долж-
ность, учреждение) вымогает 
взятку или кто из представи-
телей коммерческих структур 
толкает вас на совершение 
подкупа, где должна прои-
зойти непосредственная дача 
взятки или должен быть осу-
ществлен коммерческий под-
куп.

В случае отказа принять от 
вас сообщение (заявление) о 
вымогательстве взятки или 
коммерческом подкупе вы 
имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях, а также 
подать жалобу на неправо-
мерные действия сотрудников 
правоохранительных органов 
в прокуратуру, осуществляю-
щую надзор за деятельностью 
правоохранительных органов 
и силовых структур.

Помните, что только своев-
ременное и добровольное за-
явление о факте вымогатель-
ства взятки может избавить 
вас от уголовной ответствен-
ности и поможет изобличить 
злоумышленников.

ЕСЛИ У ВАС 
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ...

ВНИМАНИЕ!



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 7

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

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

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

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

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

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

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

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

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

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

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

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

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

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

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