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17декабря  2018 года

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

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 3274
от 3 декабря 2018 года

Об утверждении программы 
по профилактике нарушений 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
обязательных требований, тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
на 2019 год

В соответствии со статьей 17.1 
Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 
8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 
протоколом заседания постоянно 
действующего совещания по ко-
ординации контрольной деятель-
ности в Уральском федеральном 
округе в Аппарате полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
от 26.06.2018 № 1 (ДСП), руковод-
ствуясь решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу по 

профилактике нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обяза-
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, на 2019 год 
(далее – Программа) (прилагает-
ся). 

2. Руководителям структурным 
подразделений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, уполномоченных на осу-
ществление муниципального кон-
троля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить:

1) выполнение мероприятий 
Программы в установленные сро-
ки;

2) предоставление отчета о 
выполнении мероприятий Про-
граммы в отдел по экономике ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа в срок до 20 
января 2020 года.

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

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПРОГРАММА
по профилактике наруше-

ний юридическими лицами и 
индивидуальными предпри-
нимателями обязательных 
требований, требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, на 2019 год 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящая программа профи-
лактики нарушений юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязатель-
ных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, на 2019 год 
(далее - Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-

влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях организации 
проведения органом муниципаль-
ного контроля - администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа профилактики нарушений 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
Свердловской области, в случаях, 
если соответствующие виды кон-
троля относятся к вопросам мест-
ного значения Верхнесалдинского 
городского округа (далее - обя-
зательные требования), в целях 
предупреждения возможного на-
рушения подконтрольными субъ-
ектами обязательных требований. 

2. Задачами программы явля-
ются: 

1) укрепление системы профи-
лактики нарушений обязательных 
требований путем активизации 
профилактической деятельности;

2)  выявление причин, факто-
ров и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требо-
ваний; 

3)  повышение правосознания 
и правовой культуры руководите-
лей юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

3. Срок реализации про-
граммы – 2019 год. 

Раздел 2. Виды муниципального контроля
№
п/п

Наименование вида муниципального контроля Наименование структурных подразделений 
администрации

1 2 3

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

Муниципальный контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории муниципального 
образования

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

Муниципальный жилищный контроль отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции отдел по экономике

Муниципальный контроль в области торговой деятельности отдел по экономике
Муниципальный лесной контроль отдел по жилищно-коммунальному хозяйству
Муниципальный контроль в сфере благоустройства отдел по жилищно-коммунальному хозяйству

Муниципальный земельный контроль отдел по управлению имуществом
Муниципальный контроль за размещением наружной 
рекламы отдел по управлению имуществом
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Раздел 3. Мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, на 2019 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 
(структурные 

подразделения 
администрации)

1 2 3 4

1.

Обеспечение размещения и актуализации Перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в сети Интернет для каждого вида 
муниципального контроля 

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
квартал          

с т р у к т у р н ы е 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и , 
указанные в разделе 2 
Программы

2.

Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований, требований,  установленных муниципальными 
правовыми актами, подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, требования,  
установленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
квартал

с т р у к т у р н ы е 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и , 
указанные в разделе 2 
Программы

3.

Обобщение практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

1 квартал
(за 2018 год)

с т р у к т у р н ы е 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и , 
указанные в разделе 2 
Программы

4.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами 

в случае установления 
такой необходимости

с т р у к т у р н ы е 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и , 
указанные в разделе 2 
Программы

6.

Утверждение проверочных листов (список контрольных 
вопросов) для проведения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями самопроверки, 
соблюдения отдельных требований, требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами

не позднее 01.07.2019

с т р у к т у р н ы е 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и , 
указанные в разделе 2 
Программы

7.

Формирование, размещение и актуализация Реестра 
подконтрольных субъектов (объектов) по каждому виду 
контроля на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в сети «Интернет»  

с т р у к т у р н ы е 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и , 
указанные в разделе 2 
Программы
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№ 3280
от 3 декабря 2018 года

Об утверждении состава 
комиссии по предоставлению 
субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально зна-
чимыми видами деятельности, 
созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения 
детей – групп дневного время-
препровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных 
видов деятельности в Верхне-
салдинском городском округе в 
2018 году

В соответствии с постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.11.2018 № 3048 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предо-
ставления субсидий для субсиди-
рования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с созданием 
и (или) развитием центров вре-
мяпрепровождения детей – групп 
дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и 
иных подобных видов деятельно-
сти в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018 году», в целях 
проведения конкурсного отбо-
ра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по предо-
ставлению субсидии на возмеще-
ние части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, соз-
данием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей 
– групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных видов де-
ятельности в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018 году, 
руководствуясь 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. Утвердить состав комиссии 

по предоставлению субсидии на 
возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности, созданием и (или) 

развитием центров времяпрепро-
вождения детей – групп дневно-
го времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности 
в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018 году (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 исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову. 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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СОСТАВ 
комиссии по отбору по предоставлению субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018 году 

 
 

1.  САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 

˗ глава Верхнесалдинского городского округа, председатель комиссии 
 

2.  КОЛПАКОВА 
Ирина Владимировна 

˗ заместитель главы администрации по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа, заместитель председателя 
комиссии 
 

3.  ФИЛИМОНОВА 
Татьяна Петровна 

˗ главный специалист отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа, секретарь комиссии 

 
      Члены Комиссии: 
 

4.  БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич 

˗ индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 
 

5.  БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 

˗ директор ООО «Уральская строительная компания Строй-Трейд» 
(по согласованию) 
 

6.  КОКЛЕМИНА 
Вероника Леонидовна 

˗ директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» 
(по согласованию) 
 

7.  КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна 

- начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

8.  НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 
 

˗ индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

9.  ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 
 

- начальник Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

10.  СОКОЛОВА 
Лариса Анатольевна 

- заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

11.  ТРЕМБАЧ 
Николай Владимирович 
 

˗ индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

12.  ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна 

˗ руководитель представительства Уральской торгово-промышленной 
палаты в Верхнесалдинском городском округе (по согласованию) 
 

 
 

№ 3282
от 3 декабря 2018 года

О Порядке проведения оцен-
ки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и 
Порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов

В целях реализации Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», Закона Свердловской 
области от 14 июля 2014 года № 
74-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердлов-
ской области и проектов муници-
пальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской 
области и муниципальных норма-
тивных правовых актов», руковод-
ствуясь статьей 29.1 Устава Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведе-

ния оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 30.12.2016 № 4103 
«О Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Верхне-
салдинского городского округа и 
Порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдин-
ского городского округа» при-
знать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОРЯДОК
проведения оценки регули-

рующего воздействия проекто-
вмуниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдин-
ского городского округа и экс-
пертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Порядком прове-
дения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа (далее - Порядок) в соот-
ветствии с Законом Свердловской 
области от 14 июля 2014 года № 
74-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердлов-
ской области и проектов муници-
пальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нор-
мативных правовых актов» регу-
лируются отношения, связанные 
с проведением оценки регулиру-
ющего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных пра-
вовых актов Верхнесалдинского 
городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдин-
ского городского округа.

2. В соответствии с действую-
щим законодательством оцен-
ка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норма-
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тивных правовых актов Верхне-
салдинского городского округа 
проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности или способствую-
щих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. В соответствии с действую-
щим законодательством эксперти-
за муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинско-
го городского округа проводится 
в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности.

4.  Оценке регулирующего воз-
действия подлежат муниципаль-
ные нормативные правовые акты 
Верхнесалдинского городского 
округа, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмо-
тренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского 
округа обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, за исклю-
чением:

1) проектов решений Думы 
городского округа, устанавлива-
ющих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2)  проектов решений Думы го-
родского округа, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

5. Экспертизе подлежат муни-
ципальные нормативные право-
вые акты Верхнесалдинского го-
родского округа, затрагивающие 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности.

6. Уполномоченным подраз-
делением при проведении оцен-
ки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Верхне-
салдинского городского округа и 
экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов Верх-
несалдинского городского округа 
является отдел по экономике ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее - Упол-
номоченное подразделение).

Уполномоченное подразделе-
ние осуществляет методическое 
обеспечение деятельности по 
проведению оценки регулирую-
щего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных пра-
вовых актов Верхнесалдинского 
городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинско-
го городского округа.

7. Сайтом для целей оценки ре-
гулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинско-
го городского округа и эксперти-
зы муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдинско-
го городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет является офици-
альный сайт Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-
salda.ru (далее - сайт).

Глава 2. Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа 

8. Оценка регулирующего воз-
действия осуществляется адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами ад-
министрации, структурными под-
разделениями администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, разрабатывающими про-
екты муниципальных норматив-
ных правовых актов (далее - Раз-
работчик).

9. Оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа проводится с учетом сте-
пени регулирующего воздействия 
положений проекта акта:

1) высокая степень регули-
рующего воздействия - проект 
муниципального нормативного 
правового акта содержит поло-
жения, устанавливающие ранее 
не предусмотренные законода-
тельством обязанности, запреты 
и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестицион-
ной деятельности или способству-
ющие их установлению, а также 
положения, приводящие к возник-
новению ранее не предусмотрен-
ных законодательством расходов 
физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирую-
щего воздействия - проект муни-
ципального нормативного право-
вого акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмо-
тренные законодательством обя-
занности, запреты и ограничения 
для физических и юридических 
лиц в сфере предприниматель-
ской и инвестиционной деятель-
ности или способствующие их 
установлению, а также положе-
ния, приводящие к увеличению 
ранее предусмотренных законо-
дательством расходов физических 
и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестицион-
ной деятельности;

3) низкая степень регулирую-
щего воздействия - проект нор-
мативного правового акта не 
содержит положения, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 2 насто-
ящего пункта, однако подлежит 
оценке регулирующего воздей-
ствия в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка. 

10. Стадиями проведения оцен-
ки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Верхне-
салдинского городского округа 
являются:

1) подготовка проекта муни-
ципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа и составление 
пояснительной записки к нему 
для проведения оценки регулиру-
ющего воздействия;

2) проведение публичных 

консультаций по проекту муни-
ципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа;

3) подготовка сводки предложе-
ний, поступивших в ходе публич-
ных консультаций и заключения 
об оценке регулирующего воз-
действия проекта муниципально-
го нормативного правового акта 
Верхнесалдинского городского 
округа.

11. Разработчик самостоятель-
но определяет, подлежит ли оцен-
ке регулирующего воздействия 
разрабатываемый им проект му-
ниципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа.

12. Пояснительная записка к 
проекту муниципального норма-
тивного правового акта должна 
содержать следующие сведения:

1) обоснование необходимости 
принятия муниципального норма-
тивного правового акта;

2)  сведения об основных 
группах субъектов предприни-
мательской и инвестиционной 
деятельности, органе местного са-
моуправления Верхнесалдинско-
го городского округа, отношения 
с участием которых предлагается 
урегулировать, оценка количе-
ства таких субъектов;

3) перечень новых обязанно-
стей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
либо характеристика изменений 
содержания существующих обя-
занностей, запретов и ограниче-
ний для таких субъектов;

4) оценка расходов субъектов 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в случае, 
когда реализация проекта муни-
ципального нормативного право-
вого акта будет способствовать 
возникновению таких расходов;

5) сведения о подготовке му-
ниципального нормативного пра-
вового акта с учетом методики 
проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов;

6) предложения по подготовке 
и принятию других муниципаль-
ных нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации на-
стоящего муниципального норма-
тивного правового акта.

Глава 3. Проведение публич-
ных консультаций По проектам 
муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдин-
ского городского округа 

13. С целью проведения пу-
бличных консультаций Разработ-
чик обеспечивает размещение на 
сайте:

1) уведомления о проведении 
публичных консультаций;

2) проекта муниципального 
нормативного правового акта, в 
отношении которого проводится 
оценка регулирующего воздей-
ствия;

3) пояснительной записки к 
проекту муниципального норма-
тивного правового акта.

14. В уведомлении о проведе-
нии публичных консультаций ука-
зываются:

1) вид, наименование проекта 
муниципального нормативного 

правового акта;
2) сведения о Разработчике 

проекта муниципального норма-
тивного правового акта;

3) срок проведения публичных 
консультаций;

4)  способ направления участ-
никами публичных консультаций 
своих мнений;

5) степень регулирующего воз-
действия проекта муниципально-
го нормативного правового акта;

6) описание проблемы, на ре-
шение которой направлен пред-
лагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы;

7) анализ муниципального опы-
та в соответствующих сферах дея-
тельности;

8)  цели предлагаемого регули-
рования и их соответствие прин-
ципам правового регулирования, 
программным документам Пре-
зидента Российской Федерации, 
Правительства Российской Феде-
рации, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа;

9)  описание предлагаемого ре-
гулирования и иных возможных 
способов решения проблемы;

10) основные группы субъектов 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая 
органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым право-
вым регулированием, оценка ко-
личества таких субъектов с учетом 
информации, представленной в 
пояснительной записке;

11) новые функции, полномо-
чия, обязанности и права органов 
местного самоуправления город-
ского округа, или сведения об их 
изменении, а также порядок их 
реализации;

12) оценка соответствующих 
расходов (возможных поступле-
ний) бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

13)  новые обязанности или 
ограничения, выгода (преиму-
щества) субъектов предприни-
мательской и инвестиционной 
деятельности либо изменение 
содержания существующих обя-
занностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), а также порядок 
организации исполнения обязан-
ностей и ограничений с учетом 
информации, представленной в 
пояснительной записке;

14)  оценка расходов субъектов 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением 
содержания таких обязанностей 
или ограничений, а также выгоды 
(преимуществ) субъектов пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности, связанной 
с введением нового регулирова-
ния, с учетом информации, пред-
ставленной в пояснительной за-
писке;

15) оценка влияния на конку-
рентную среду в городском окру-
ге;

16) риски решения проблемы 
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предложенным способом регули-
рования и риски негативных по-
следствий;

17) необходимые для дости-
жения заявленных целей регу-
лирования организационно-тех-
нические, методологические, 
информационные и иные меро-
приятия;

18)  предполагаемая дата 
вступления в силу проекта му-
ниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдин-
ского городского округа, оценка 
необходимости установления 
переходного периода и (или) от-
срочки вступления в силу проекта 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдин-
ского городского округа либо не-
обходимость распространения 
предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения;

19) описание методов контроля 
эффективности избранного спо-
соба достижения цели регулиро-
вания;

20) индикативные показатели, 
программы мониторинга дости-
жения цели регулирования, иные 
способы (методы) оценки дости-
жения заявленных целей регули-
рования;

21)  оценка позитивных и нега-
тивных эффектов для общества 
при введении предлагаемого ре-
гулирования.

В уведомлении о проведении 
публичных консультаций по про-
екту муниципального норматив-
ного правового акта низкой сте-
пени регулирующего воздействия 
указывается информация, пред-
усмотренная подпунктами 1-10, 16 
и 17 настоящего пункта.

15. К уведомлению о проведе-
нии публичных консультаций Раз-
работчик прилагает перечень во-
просов для участников публичных 
консультаций. Могут прилагаться 
аналитические, статистические 
материалы, сведения, которые по-
зволяют оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования. 
Перечень вопросов, другие до-
полнительные материалы являют-
ся приложением к уведомлению о 
проведении публичных консуль-
таций.

16. Для максимального учета 
интересов групп Разработчик из-
вещает о проведении публичных 
консультаций субъекты хозяй-
ственной деятельности, эксперт-
ные организации, организации, 
целью деятельности которых яв-
ляется защита и представление 
интересов субъектов предприни-
мательской деятельности, органи-
зации, заинтересованные в сфере 
вводимого регулирования.

17.  При этом Разработчик в 
течение 1 рабочего дня со дня 
начала проведения публичных 
консультаций обязан направить 
уведомление о проведении пу-
бличных консультаций минимум в 
одну такую организацию.

18.  Кроме того, о размещении 
уведомления о проведении пу-
бличных консультаций Разработ-
чик извещает с указанием сведе-
ний о месте такого размещения 
(полный электронный адрес) ор-
ганизации, с которыми заключены 
соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирую-
щего воздействия.

19.  Срок проведения публич-
ных консультаций устанавлива-
ется с учетом степени регулиру-
ющего воздействия положений, 
содержащихся в проекте муни-
ципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа, но не может 
составлять менее:

1) 20 рабочих дней - для про-
ектов актов, содержащих положе-
ния, имеющие высокую степень 
регулирующего воздействия;

2) 15 рабочих дней - для про-
ектов актов, содержащих положе-
ния, имеющие среднюю степень 
регулирующего воздействия;

3) 10 рабочих дней - для про-
ектов актов, содержащих поло-
жения, имеющие низкую степень 
регулирующего воздействия.

Срок проведения публичных 
консультаций исчисляется с пер-
вого рабочего дня, следующего за 
днем размещения уведомления 
на сайте.

В случае необходимости про-
ведения дополнительных иссле-
дований или получения допол-
нительной информации срок 
проведения публичных консуль-
таций может быть продлен Раз-
работчиком на срок до 10 рабо-
чих дней при условии, что общий 
срок публичных консультаций не 
превышает максимальный срок, 
предусмотренный частью второй 
пункта 3 статьи 5 Закона Сверд-
ловской области от 14 июля 2014 
года № 74-ОЗ «Об оценке регули-
рующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и проек-
тов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов 
Свердловской области и муници-
пальных нормативных правовых 
актов» (далее - Закон Свердлов-
ской области от 14 июля 2014 года 
№ 74-ОЗ). Информация об обосно-
ваниях и сроке такого продления 
размещается на сайте.

20. Дополнительно к публич-
ным консультациям на сайте до-
пускается проведение публичных 
консультаций в форме очных 
обсуждений в рамках совеща-
ний, анкетирования, экспертного 
опроса и иных форм обсуждений.

21.  Результаты публичных кон-
сультаций подлежат обязательно-
му включению в сводку предло-
жений.

Сводка предложений в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания публичных консульта-
ций размещается на сайте.

22. По результатам публичных 
консультаций разработчик оцени-
вает целесообразность введения 
соответствующего регулирования 
и принимает мотивированное ре-
шение:

1) о разработке проекта муни-
ципального нормативного право-
вого акта;

2) о разработке проекта муни-
ципального нормативного право-
вого акта с учетом его доработки;

3) об отказе от разработки про-
екта муниципального норматив-
ного правового акта.

23. По результатам публичных 
консультаций в случае выявле-
ния в проекте муниципального 
нормативного правового акта 
Верхнесалдинского городского 

округа положений, вводящих из-
быточные административные и 
иные ограничения и обязанности 
для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятель-
ности, необоснованные расходы 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
или бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, способствую-
щих ограничению конкуренции 
или приводящих к невозможности 
исполнения субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие проти-
воречий или пробелов в право-
вом регулировании, отсутствия 
необходимых организационных 
или технических условий у ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа, а также сложившегося в 
Верхнесалдинском городском 
округе уровня развития техно-
логий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг, Разработчик при-
нимает решение об отказе в под-
готовке проекта муниципального 
нормативного правового акта 
Верхнесалдинского городского 
округа или его доработке.

24.  В случае принятия решения 
об отказе в подготовке проекта 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдинско-
го городского округа Разработчик 
в течение 30 рабочих дней со дня, 
следующего за днем завершения 
публичных консультаций, направ-
ляет в Уполномоченное подраз-
деление соответствующую ин-
формацию и размещает на сайтах 
с целью извещения о принятом 
решении организаций, которым 
направлялось уведомление о про-
ведении публичных консультаций.

25. В случае принятия реше-
ния о доработке проекта муни-
ципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа Разработчик 
размещает соответствующую 
информацию на сайте. Дорабо-
танный проект муниципального 
нормативного правового акта 
Верхнесалдинского городского 
округа повторно размещается 
Разработчиком для проведения 
публичных консультаций на срок, 
установленный пунктом 19 насто-
ящего Порядка.

26.  В случае принятия решения 
о разработке проекта муници-
пального нормативного правово-
го акта Разработчик готовит текст 
проекта муниципального норма-
тивного правового акта, заклю-
чение об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципаль-
ного нормативного правового 
акта и иные материалы по своему 
усмотрению.

Глава 4. Подготовка заключе-
ния об оценке регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов Верхнесалдинского 
городского округа

27. По результатам проведе-
ния публичных консультаций по 
проекту муниципального норма-
тивного правового акта Верхне-
салдинского городского округа 
Разработчик осуществляет подго-
товку заключения об оценке регу-

лирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдин-
ского городского округа и сводки 
предложений, поступивших от 
участников публичных консульта-
ций по проекту такого акта.

28. Заключение об оценке ре-
гулирующего воздействия про-
екта муниципального норматив-
ного правового акта содержит 
информацию, предусмотренную 
пунктом 14 настоящего Порядка, 
доработанную по итогам публич-
ных консультаций, информацию о 
результатах публичных консульта-
ций, выводы о целесообразности 
предлагаемого регулирования и 
оптимальности выбранного ва-
рианта достижения заявленных 
целей регулирования, о наличии 
либо об отсутствии в проекте му-
ниципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа положений, 
вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
или способствующих их введе-
нию, а также положений, приво-
дящих к возникновению необо-
снованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также бюдже-
та Верхнесалдинского городского 
округа. 

К заключению прилагаются:
сводка предложений, посту-

пивших от участников публичных 
консультаций по проекту муници-
пального нормативного правово-
го акта Верхнесалдинского город-
ского округа;

обоснованная информация об 
учете или о причинах отклонения 
предложений, содержащихся в 
сводке предложений.

29. В срок не позднее 15 ра-
бочих дней со дня завершения 
публичных консультаций заклю-
чение подписывается руководите-
лем Разработчика и размещается 
на сайте.

Глава 5. Использование ре-
зультатов оценки регулирую-
щего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнесалдин-
ского городского округа 

30. В срок не позднее 15 рабо-
чих дней со дня завершения пу-
бличных консультаций по проекту 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдинско-
го городского округа Разработчик:

подготавливает итоговую ре-
дакцию проекта муниципального 
нормативного правового акта, а 
также информацию об учете или о 
причинах отклонения предложе-
ний, содержащихся в полученной 
им сводке предложений, посту-
пивших от участников публичных 
консультаций по такому проекту;

направляет в Уполномоченное 
подразделение заключение об 
оценке регулирующего воздей-
ствия проекта муниципального 
нормативного правового акта Верх-
несалдинского городского округа, 
копию итоговой редакции проекта 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдин-
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ского городского округа, а также 
информацию об учете или о при-
чинах отклонения предложений, 
содержащихся в полученной им 
сводке предложений, поступивших 
от участников публичных консуль-
таций по такому проекту муници-
пального нормативного правового 
акта Верхнесалдинского городско-
го округа.

31. Уполномоченное подраз-
деление проверяет материалы, 
перечисленные в пункте 30 насто-
ящего Порядка, в течение пяти ра-
бочих дней со дня их получения. В 
случае соответствия полученных 
материалов требованиям настоя-
щего Порядка Разработчик в тече-
ние двух рабочих дней размещает 
на сайте следующие документы:

1) заключение об оценке регу-
лирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдинско-
го городского округа;

2)  сводку предложений, посту-
пивших от участников публичных 
консультаций по проекту муници-
пального нормативного правово-
го акта Верхнесалдинского город-
ского округа;

3) итоговую редакцию проекта 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдинско-
го городского округа;

4)  информацию об учете или 
о причинах отклонения предло-
жений, содержащихся в сводке 
предложений, поступивших от 
участников муниципального нор-
мативного правового акта Верх-
несалдинского городского округа.

32. Дата размещения итоговой 
редакции проекта муниципально-
го нормативного правового акта 
Верхнесалдинского городского 
округа, информации об учете или 
причинах отклонения предложе-
ний, поступивших от участников 
публичных консультаций, на сайте 
является датой завершения оцен-
ки регулирующего воздействия 
проекта муниципального норма-
тивного правового акта Верхне-
салдинского городского округа.

Глава 6. Проведение экспер-
тизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Верхне-
салдинского городского округа

33. Экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа (далее - экспертиза актов) 
проводится Уполномоченным 
подразделением во взаимодей-
ствии с органами местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа, структурны-
ми подразделениями админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа, отраслевыми 
(функциональными органами) 
разработавшими муниципальный 
нормативный правовой акт Верх-
несалдинского городского округа, 
подлежащий экспертизе актов и 
(или) к компетенции и полномочи-
ям которых относится исследуе-
мая сфера общественных отноше-
ний (далее - Разработчики).

34. Стадиями проведения экс-
пертизы актов являются:

1) составление и утверждение 
годового плана проведения экс-
пертизы актов (далее - годовой 
план);

2) подготовка проектов заклю-
чений о результатах экспертизы 
актов;

3)  проведение публичных кон-
сультаций по муниципальным 
нормативным правовым актам 
Верхнесалдинского городского 
округа;

4) подготовка заключений о ре-
зультатах экспертизы актов.

35. Экспертиза актов проводит-
ся в соответствии с годовым пла-
ном, утвержденным в Порядке, 
установленным главой 7 настоя-
щего Порядка.

36.  В отношении каждого му-
ниципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа, включенного 
в годовой план, Разработчик под-
готавливает проект заключения о 
результатах экспертизы акта, со-
держащий следующие сведения:

1) основные реквизиты муни-
ципального нормативного право-
вого акта, в том числе вид, дата, 
номер, наименование, источник 
публикации;

2) наименование органа мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа, 
принявшего муниципальный нор-
мативный правовой акт;

3) данные о результатах про-
ведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муници-
пального нормативного правово-
го акта (в случае ее проведения), 
в том числе основные выводы, 
указанные в заключении об оцен-
ке регулирующего воздействия 
проекта муниципального норма-
тивного правового акта, а также 
электронный адрес размещения 
заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта муни-
ципального нормативного право-
вого акта;

4) срок действия рассматривае-
мого муниципального норматив-
ного правового акта и его отдель-
ных положений;

5) основные группы субъектов 
предпринимательской, инвести-
ционной и (или) иной деятельно-
сти, иные заинтересованные лица, 
включая органы местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа, интересы ко-
торых затрагиваются регулиро-
ванием, установленным муници-
пальным нормативным правовым 
актом (далее - регулирование), 
оценка количества таких субъек-
тов на момент подготовки проекта 
заключения о результатах экспер-
тизы и его динамики в течение 
срока действия муниципального 
нормативного правового акта и 
его отдельных положений;

6) оценка степени решения 
проблемы и преодоления связан-
ных с ней негативных эффектов за 
счет регулирования;

7) оценка бюджетных расходов 
и доходов от реализации пред-
усмотренных муниципальным 
нормативным правовым актом 
функций, полномочий, обязанно-
стей и прав органов местного са-
моуправления Верхнесалдинско-
го городского округа;

8) оценка фактических рас-
ходов, выгоды (преимуществ) 
субъектов предприниматель-
ской, инвестиционной и (или) 
иной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения 

установленных муниципальным 
нормативным правовым актом 
обязанностей или ограничений;

9) оценка фактических положи-
тельных и отрицательных послед-
ствий регулирования;

10) оценка влияния на конку-
рентную среду в округе;

11) сведения о реализации ме-
тодов контроля эффективности 
достижения цели регулирования, 
установленной муниципальным 
нормативным правовым актом, 
организационно-технических, ме-
тодологических, информацион-
ных и иных мероприятий с указа-
нием соответствующих расходов 
(поступлений) бюджета Верхне-
салдинского городского округа;

12) оценка эффективности до-
стижения заявленных целей и по-
казателей регулирования;

13) сведения об оценке факти-
ческого воздействия в отношении 
муниципального нормативного 
правового акта, при подготовке 
проекта которого проводилась 
процедура оценки регулирующе-
го воздействия проектов норма-
тивных правовых актов, в том чис-
ле сопоставление показателей, 
расходов и доходов субъектов 
предпринимательской деятель-
ности и бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
установленных в заключении об 
оценке регулирующего воздей-
ствия проекта муниципального 
нормативного правового акта, с 
фактически достигнутыми зна-
чениями, выводы о достижении 
целей регулирования и результа-
тах контроля рисков, указанных 
в заключении об оценке регули-
рующего воздействия проекта 
муниципального нормативного 
правового акта.

37. При подготовке проекта за-
ключения о результатах эксперти-
зы муниципального нормативно-
го правового акта Разработчиком 
используются сведения (расчеты, 
обоснования), на которых ос-
новывается необходимость го-
сударственного регулирования 
соответствующих общественных 
отношений, в частности:

1) статистическая информация 
и дополняемая отраслевая ста-
тистика федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти Сверд-
ловской области и органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа;

2) информация о результатах 
мониторинга правоприменения 
по соответствующим сферам дея-
тельности;

3) информация о принятых ме-
рах по устранению выявленных в 
ходе мониторинга недостатков в 
нормотворческой и (или) право-
применительной деятельности;

4) результаты социологических 
исследований по вопросам пра-
воприменения;

5) результаты анализа и обоб-
щения обращений граждан и рас-
смотрения актов прокурорского 
надзора, судебных решений, по-
ступивших в уполномоченный 
орган, относительно практики 
применения нормативных право-
вых актов;

6) материалы научно-практи-
ческих конференций, семинаров, 
совещаний, проводимых по про-

блемам действующего законо-
дательства, а также материалы, 
представляемые неправитель-
ственными организациями в ис-
следуемой сфере общественных 
отношений;

7)  информация, аккумулируе-
мая из средств массовой инфор-
мации и интернет-ресурсов в 
общедоступных телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в науч-
ных публикациях;

8) иная обосновывающая ин-
формация.

38. Проект заключения о резуль-
татах экспертизы муниципального 
нормативного правового акта 
направляется Разработчиком в 
Уполномоченное подразделение 
в течение 20 рабочих дней со дня 
начала экспертизы акта, опреде-
ленного в соответствии с годовым 
планом на соответствующий год.

При этом к проекту заключения 
о результатах экспертизы акта 
Разработчик прилагает текст му-
ниципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которого проводятся публичные 
консультации, в действующей ре-
дакции.

Глава 7. Порядок утвержде-
ния годового плана проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа 

39. Годовой план формируется 
Уполномоченным подразделени-
ем на основе:

1) результатов проведенной 
оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа;

2) результатов мониторинга 
действующих муниципальных 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа;

3)  предложений главы Верхне-
салдинского городского округа, 
Думы городского округа;

4) обоснованных предложе-
ний о проведении экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов, поступивших от 
Разработчиков, экспертных орга-
низаций, организаций, целью де-
ятельности которых является за-
щита и представление интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности, организаций, с ко-
торыми заключены соглашения о 
сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздей-
ствия, а также иных лиц.

40. Муниципальные норма-
тивные правовые акты Верхне-
салдинского городского округа 
включаются в годовой план при 
наличии сведений, указывающих, 
что положения муниципально-
го нормативного правового акта 
Верхнесалдинского городского 
округа могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности.

41.  В годовом плане указыва-
ются:

1) наименование и реквизиты 
муниципального нормативного 
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правового акта Верхнесалдинско-
го городского округа;

2)  сведения о Разработчике му-
ниципального нормативного пра-
вового акта Верхнесалдинского 
городского округа;

3) срок проведения экспертизы 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдинско-
го городского округа.

42. Уполномоченное подразде-
ление не позднее 01 сентября те-
кущего года размещает на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа уведомление о 
сборе предложений в целях фор-
мирования годового плана.

43.  Сбор предложений в годо-
вой план осуществляется в срок до 
01 ноября года, предшествующего 
году, на который он утверждается.

44.  Годовой план утверждается 
не позднее 20 декабря года, пред-
шествующего году, на который 
утверждается этот план, поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа.

В течение текущего года в годо-
вой план могут вноситься измене-
ния.

45. Годовой план подлежит 
размещению Уполномоченным 
подразделением на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа не позднее 5 рабочих 
дней со дня утверждения либо со 
дня внесения изменений в него.

Глава 8. Проведение публич-
ных консультаций по муници-
пальным нормативным право-
вым актам Верхнесалдинского 
городского округа 

46.  Для проведения публичных 
консультаций по муниципальному 
нормативному правовому акту 
Верхнесалдинского городского 

округа Уполномоченное подраз-
деление в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления проекта 
заключения о результатах экспер-
тизы от Разработчика размещает 
на сайтах уведомление о прове-
дении публичных консультаций, 
текст муниципального норматив-
ного правового акта в редакции, 
действующей на момент разме-
щения, и проект заключения о ре-
зультатах экспертизы.

47. Уведомление о проведении 
публичных консультаций должно 
содержать:

1) наименование, реквизиты 
муниципального нормативного 
правового акта Верхнесалдинско-
го городского округа;

2) срок начала и окончания пу-
бличных консультаций, в течение 
которого Уполномоченным подраз-
делением принимаются предложе-
ния в отношении муниципального 
нормативного правового акта. Срок 
публичных консультаций по муни-
ципальному нормативному право-
вому акту и проекту заключения 
о результатах экспертизы акта со-
ставляет 20 рабочих дней с момента 
размещения на сайте;

3) способ направления участ-
никами публичных консультаций 
своих мнений;

4) контактные данные Уполно-
моченного подразделения.

48. Уполномоченное подразде-
ление обязано рассмотреть все 
предложения, поступившие по 
результатам публичных консуль-
таций, и составить сводку предло-
жений.

Глава 9. Использование ре-
зультатов экспертизы муници-
пальных нормативных право-
вых актов Верхнесалдинского 
городского округа 

49. По итогам публичных кон-
сультаций Уполномоченным 
подразделением проводится до-
работка проекта заключения о 
результатах экспертизы, которая 
может проводиться во взаимодей-
ствии с Разработчиком.

50. В доработанный проект за-
ключения о результатах эксперти-
зы включаются:

1) сведения о проведении пу-
бличных консультаций по муници-
пальному нормативному правово-
му акту;

2)  сводка предложений, посту-
пивших по результатам публич-
ных консультаций;

3)  выводы о достижении заяв-
ленных целей за счет регулирова-
ния, об эффективности решения 
проблем и преодоления, связан-
ных с ними негативных эффек-
тов, а также о наличии в муници-
пальном нормативном правовом 
акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпри-
нимательской, инвестиционной и 
(или) иной деятельности;

4) подготовленные на основе 
полученных выводов предложе-
ния об отмене или изменении 
муниципального нормативного 
правового акта или его отдельных 
положений;

5) подготовленные на основе 
полученных выводов предложе-
ния о внесении изменений в му-
ниципальные нормативные пра-
вовые акты Верхнесалдинского 
городского округа;

6)  подготовленные на основе 
полученных выводов предложе-
ния о принятии иных мер, направ-
ленных на совершенствование 
условий ведения предпринима-
тельской деятельности.

51. Заключение о результатах 
экспертизы подписывается главой 

Верхнесалдинского городского 
округа.

52. Уполномоченное подраз-
деление по итогам экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов готовит предло-
жения по внесению изменений в 
такие муниципальные норматив-
ные правовые акты и направляет 
с заключением о результатах экс-
пертизы Разработчику.

Глава 10. Обеспечение досту-
па к информации о проведении 
оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа и экспертизы муници-
пальных нормативных право-
вых актов Верхнесалдинского 
городского округа 

53. Уполномоченное подразде-
ление подготавливает и не позднее 
1 марта текущего года размещает 
на официальном сайте отчет о про-
ведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского город-
ского округа и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского город-
ского округа за предшествующий 
год (далее - ежегодный отчет).

54. В ежегодном отчете содер-
жится информация о подготов-
ленных в отчетном году заключе-
ниях об оценке регулирующего 
воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского город-
ского округа и заключениях о 
результатах экспертизы муници-
пальных нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского город-
ского округа.

№ 3283
от 3 декабря 2018 года

О внесении изменений в Мето-
дические рекомендации по про-
ведению оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нор-
мативных правовых актов Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденные постановлением 
администрации от 18.04.2016 № 
1323 

В целях упорядочения муници-
пальных правовых актов Верхне-
салдинского городского округа, 
совершенствования механизмов 
проведения оценки регулирую-
щего воздействия в Верхнесал-
динском городском округе, ру-
ководствуясь 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 Методические реко-

мендации по проведению оценки 
регулирующего воздействия му-
ниципальных нормативных пра-
вовых актов Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденные 
постановлением администрации 
от 18.04.2016 № 1323 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
по проведению оценки регулирую-
щего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актах» (в 
редакции постановления адми-

нистрации от 02.10.2018 № 2646) 
(далее - Методические рекоменда-
ции) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 7 изложить 
в следующей редакции: 

«3) степень регулирующего воз-
действия проекта НПА, опреде-
ленная в соответствии с пунктом 9 
Порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов и порядка проведения 
экспертизы муниципальных нор-
мативных актов, утвержденного 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 03.12.2018 № 3282;»;

2) приложение № 2 «Форма 
уведомления о проведении пу-
бличных консультаций по проекту 
муниципального нормативного 

правового акта» к Методическим 
рекомендациям изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 3391
от 13 декабря 2018 года

Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по 
повышению инвестиционной при-
влекательности Верхнесалдин-
ского городского округа на 2018-
2020 годы

 
В соответствии с подпунктом 4.1 

пункта 4 раздела 2 Протокола за-
седания Правительства Свердлов-
ской области от 13.09.2018 № 22, 
руководствуясь 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. Утвердить план мероприятий 

(«дорожную карту») по повыше-
нию инвестиционной привлека-
тельности Верхнесалдинского 
городского округа на 2018-2020 
годы (далее – План мероприятий) 
(прилагается).

2. Ответственным за реализа-
цию мероприятий и достижение 
целевых показателей, указанным 
в Плане мероприятий:

1)  принять к исполнению План 
мероприятий и обеспечить его ре-
ализацию;

2)  информацию о выполнении 
Плана мероприятий предостав-
лять в отдел по экономике адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа ежеквартально 
в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

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

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа   

 Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru    
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3 
 

ФОРМА 
уведомления о проведении публичных консультаций по проекту  

муниципального нормативного правового акта 
 
 

1.Вид и наименование проекта 
акта:___________________________________________________________________________ 
2. Планируемый срок вступления в силу_____________________________________________ 
3.Сведения о разработчике проекта акта:   
3.1.Субъект законодательной инициативы, разработавший проект акта (далее - разработчик):  
________________________________________________________________________________ 
3.2.Сведения о соисполнителях проекта:   
________________________________________________________________________________ 
4.Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 
________________________________________________________________________________ 
Должность: _____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. исполнителя регулирующего органа: _________________________________________________________ 
Тел.: ___________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Другие реквизиты для направления предложений: ____________________________________________________ 
5.Срок проведения публичных консультаций: 
________________________________________________________________________________ 
Количество календарных дней: ____________________________________________________________________ 
6.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 
6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 
факторов ее существования: _______________________________________________________________________ 
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:___________________________________ 
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а 
также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
________________________________________________________________________________________________ 
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны 
государства:_____________________________________________________________________________________   
6.5. Источники данных: ___________________________________________________________________________ 
6.6. Иная информация о проблеме: __________________________________________________________________                                                                                                                                                                               
7.Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности: 
7.1 Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: _______________________________________ 
7.2. Источники данных:____________________________________________________________________________                                               
8.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов, источники данных: 
Группа участников отношений Оценка количества участников 

отношений 
Источники данных 

   
9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации: 
Описание новых или изменения 
существующих функций, 
полномочий, обязанностей или 
прав 

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование органа: 
   

10. Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений, а также порядок организации их исполнения: 
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Группа участников отношений Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

Порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений 

   
11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений 
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений: 
Группа участников отношений Описание новых или изменения 

содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

Описание и оценка видов расходов 
(выгод): 

   
12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе, источники данных: 
________________________________________________________________________________ 
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски  негативных 
последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования:  

Риски решения проблемы 
предложенным способом и 
риски   
негативных последствий 

Оценки 
вероятности 
наступления рисков 

Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования 

Степень контроля 
рисков 

    
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия:   
Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

Сроки Описание 
ожидаемого 
результата 

Объем 
финансирования 

Источник 
финансирования 

     
15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки  вступления в силу проекта акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения  
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: _______ 20__ г.  
15.2. Необходимость установления  переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
регулирования (с указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного правового 
акта:____________________________________________________________________________________________ 
15.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения (с  
указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного правового акта): 
________________________________________________________________________________________________  
15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)  отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:______________________________________________________________________________________ 
16. Цели предлагаемого регулирования:   
Цели предлагаемого 
регулирования                    

 Установленные сроки 
достижения целей   

Обоснование соответствия целей предлагаемого 
регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора   
Свердловской области, Правительства 
Свердловской области 

   
17. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы  
17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: ______________________________________________________________________________________ 
17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла 
бы быть решена проблема):________________________________________________________________________  
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17.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: ____________________________________   
18. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 
Наименование новой или  
изменяемой функции, полномочия, 
обязанности или права                          

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной системы РФ           

Количественная оценка расходов 
(возможных поступлений)          

Наименование органа: 
 Единовременные расходы 

в________году; периодические 
расходы за период; возможные 
доходы за период ________. 

 

Итого единовременные расходы:                         
Итого периодические расходы за год:                   
Итого возможные поступления за год:                   
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:______________________________________________________________________________________ 
Источники данных: _______________________________________________________________________________ 
19. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей регулирования: 
Цели предполагаемого 
регулирования 

Индикативные 
показатели 

Единицы измерения 
индикативных 
показателей 

Способы расчета 
индикативных 
показателей 

    
Программа мониторинга:__________________________________________________________________________ 
20. Сведения о размещении уведомления о проведении публичных консультаций           
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:____________________________________________________________ 
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи проведением публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта: начало: «____» _________ 20__ г.; окончание: «____» 
___________ 20 __г.  
20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 

___________________________________________________________________________________________  
20.4.  Сведения о лицах, представивших 
предложения:____________________________________________________________________________________ 
20.5.Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, рассмотревших предоставленные 

предложения: _______________________________________________________________________________     
20.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

____________________________________________________________________________  
21. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования  
21.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: __________________________________________________________________________________  
21.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования: 
________________________________________________________________________________________________ 
21.3. Источники данных: _______________________________________________________________________  
21.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации:___________________________________________________________________________________ 
Приложение. Сводка   предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 
                       (Указание (при наличии) на иные приложения). 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 
         регулирующего  органа 
         ___________________                                 ___________                       ______________ 
         (инициалы, фамилия)                                       Дата                                       Подпись 
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№ 3373
от 11 декабря 2018 года

Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации му-
ниципальной программы «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» на 2018 год 

В целях реализации муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-

динского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», руководствуясь Поряд-
ком формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-

го городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий 

по реализации муниципальной 
программы «Содействие разви-
тию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года» на 2018 год 
(прилагается).

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

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

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

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

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа   

 Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru    

№ 3387
от 13 декабря 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
28.09.2017 № 2797

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.12.2017 № 1578 «О 
внесении изменений в Правила 
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», приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 1696/
пр «О внесении изменений в Мето-
дические рекомендации по подго-
товке государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ фор-
мирования современной город-
ской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденные приказом Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 06.04.2017 

№ 691/пр», приказом Министер-
ства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Правитель-
ства Свердловской области от 
08.10.2018 № 398 «О проведении 
отбора заявок муниципальных 
образований на предоставление 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти, в рамках государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Формирование современной 
городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-
2022 годы» на поддержку муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды 
на 2019 год», постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Формиро-
вание современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.09.2017 
№ 2797 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах» 
(в редакции от 27.02.2018 № 647, 
от 30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 

№ 1425, от 19.07.2018 № 2004, от 
12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018 № 
2990) (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте Программы раздел 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы» и раздел 
«Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы Всего – 
528 132,7 тыс. рублей,

2018 год – 19 520,70 тыс. рублей;
2019 год – 130 986,7 тыс. рублей;
2020 год – 125 875,1 тыс. рублей;
2021 год – 125 875,1 тыс. рублей;
2022 год – 125 875,1 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет – 6 356,50 

тыс. рублей
2018 год – 6 356,50 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет - 64 863,50 тыс. 

рублей
2018 год - 12 892,70 тыс. рублей; 
2019 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2020 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2021 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2022 год - 12 992,70 тыс. рублей
внебюджетные источники – 454 

237,7 тыс. рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 116 934,8 тыс. рублей;
2020 год – 112 434,3 тыс. рублей;
2021 год – 112 434,3 тыс. рублей;
2022 год – 112 434,3 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц 

– 2 675,0 тыс.. рублей
2018 год – 271,50 тыс. рублей; 
2019 год – 1 059,20 тыс. рублей;
2020 год – 448,10 тыс. рублей;

2021 год – 448,10 тыс. рублей;
2022 год – 448,10 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной программы 
приведение в нормативное состо-
яние к концу реализации муници-
пальной программы не менее 25 
дворовых территорий;

благоустройство не менее 7 
наиболее посещаемых обществен-
ных территорий в городе Верхняя 
Салда »;

2) приложение № 4 к Программе 
изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с изменениями, вне-
сенными настоящим постановле-
нием.

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

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

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа   
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru    

№ 3382
от 13 декабря 2018 года

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Вос-
становление и развитие объек-
тов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2018 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
05.02.2018 № 372

В целях реализации муници-
пальной программы «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского окру-
га до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 15.10.2014 № 3158 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Восстановление и 
развитие объектов внешнего бла-
гоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа 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 № 4105, от 07.04.2017 
№ 1161, от 14.07.2017 № 2056, от 
07.09.2017 № 2550, от 29.11.2017 
№ 3498, от 29.01.2018 № 306, от 
09.04.2018 № 1048, от 05.07.2018 № 
1848, от 14.11.2018 № 3075), в связи 
со сложившейся экономией по му-
ниципальному контракту на обрез-
ку деревьев на территории Верх-

несалдинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План 

мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Вос-
становление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» в 2018 году, утвержден-
ный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 05.02.2018 № 372 «Об 
утверждении Плана мероприятий 
по реализации муниципальной 
программы «Восстановление и 
развитие объектов внешнего бла-
гоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
на 2018 год» (в редакции поста-
новлений администрации Верхне-

салдинского городского округа от 
09.04.2018 № 1101, от 08.06.2018 
№ 1659, от 02.08.2018 № 2126), из-
ложив его в новой редакции (при-
лагается).

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 исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

1. 08.15 – 08.35 Об утверждении бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 22/01-21/6423 от 15.11.2018, вх.№ 357 от 15.11.2018).

Докладчики:
Полковенкова С.В., начальник Финансового управления администра-

ции Верхнесалдинского городского округа.
Савченко М.В., глава Верхнесалдинского городского округа.
2. 08.35 – 08.50 Об утверждении Стратегии социально-экономического

развития Верхнесалдинского городского округа до 2030 года.
Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-

новании письма исх.№ 11/01-22/6900 от 07.12.2018, вх.№ 377 от 07.12.2018).
Докладчики: 
Савченко М.В., глава Верхнесалдинского городского округа.
Кропотова Т.В., начальник отдела по экономике администрации Верхне-

салдинского городского округа.
3. 08.50 – 09.05 Об утверждении актуализированной Программы ком-

плексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнесал-
динского городского округа на 2015-2030 годы.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 08/01-22/79 от 11.12.2018, вх.№ 391 от 12.12.2018).

Докладчик: Соловьев В.В., заместитель главы администрации Верхне-
салдинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.

4. 09.05 – 09.15 Об утверждении Положения об администрации Верх-
несалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 02/01-22/6996 от 11.12.2018, вх.№ 390 от 11.12.2018).

Докладчик: Сметанина Д.А., начальник юридического отдела админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

5. 09.15 – 09.20 О внесении изменений в Перечень должностей муни-
ципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный решением Думы 
городского округа от 22.05.2018 № 88 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления Верхнесалдинского городского округа».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 02/01-22/6992 от 11.12.2018, вх.№ 384 от 11.12.2018).

Докладчик: Сметанина Д.А., начальник юридического отдела админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

6. 09.20 – 09.25 Об утверждении Порядка увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципаль-
ные должности.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 02/01-22/6995 от 11.12.2018, вх.№ 389 от 11.12.2018).

Докладчик: Сметанина Д.А., начальник юридического отдела админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

7. 09.25 – 09.30 О внесении изменений в Положение о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Верхнесалдинского городского округа, и муниципальными слу-
жащими Верхнесалдинского городского округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
решением Думы городского округа от 05.02.2014 № 188 «Об утверждении 
нормативных правовых актов, направленных на противодействие кор-
рупции в органах местного самоуправления Верхнесалдинского город-
ского округа».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 02/01-22/6993 от 11.12.2018, вх.№ 383 от 11.12.2018).

Докладчик: Сметанина Д.А., начальник юридического отдела админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

8. 09.30 – 09.40 О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 17/01-22/6937 от 10.12.2018, вх.№ 380 от 11.12.2018).

Докладчик: Зыков Н.С., заведующий отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации Верхнесалдинского городского округа.

9. 09.40 – 09.45 О внесении изменений в Положение об условиях опла-
ты труда работников муниципального казенного учреждения «Централи-
зованная бухгалтерия учреждений культуры».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 01-489 от 11.11.2018, вх.№ 382 от 11.12.2018).

Докладчик: Савицкая О.В., начальник Управления культуры админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

10. 09.45 – 09.50 О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да работников бюджетных и автономных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых Управление 

культуры администрации Верхнесалдинского городского округа осущест-
вляет функции и полномочия учредителя.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 01-489 от 11.11.2018, вх.№ 382 от 11.12.2018).

Докладчик: Савицкая О.В., начальник Управления культуры админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

11. 09.50 – 09.55 О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх. № 01-489 от 11.11.2018, вх.№ 382 от 11.12.2018).

Докладчик: Савицкая О.В., начальник Управления культуры админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

12. 09.55 – 10.05 О внесении изменений в решение Думы городского
округа от 27.10.2010 № 378 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Служба городско-
го хозяйства».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№ 22/01-22/7005 от 11.11.2018, вх.№ 388 от 11.12.2018).

Докладчик: Белькова Т.Б., директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Служба городского хозяйства».

13. 10.05 – 10.10 О размере арендной платы за пользование объектами
муниципального недвижимого имущества на 2019 год.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации Верх-
несалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 1170 от 
11.12.2018, вх.№ 387 от 11.12.2018.

Докладчик: Шанцева Е.С., председатель Комитета по управлению иму-
щество администрации Верхнесалдинского городского округа.

14. 10.10. – 10.15 О внесении изменений в Положение о порядке ор-
ганизации и проведения приватизации муниципального имущества Верх-
несалдинского городского округа.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации Верх-
несалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 1171 от 
11.12.2018, вх.№ 386 от 11.12.2018.

Докладчик: Шанцева Е.С., председатель Комитета по управлению иму-
ществом администрации Верхнесалдинского городского округа.

15. 10.15 – 10.20 Об утверждении Перечня муниципального имуще-
ства Верхнесалдинского городского округа, подлежащего приватизации, 
на 2019 год.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации Верх-
несалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 1172 от 
11.12.2018, вх.№ 385 от 11.12.2018.

Докладчик: Шанцева Е.С., председатель Комитета по управлению иму-
ществом администрации Верхнесалдинского городского округа.

16. 10.20 – 10.30 Об утверждении Плана работы Думы городского окру-
га на первое полугодие 2019 года.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: Гуреев И.Г., председатель Думы городского округа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей Верхнесалдинского городского округа:

25  декабря 2018 года в 08.15 
состоится очередное заседание Думы городского округа 

в малом зале администрации городского округа (ул.Энгельса, 
46, 1-й этаж) 

В соответствии со статьей 20 Регламента Думы городского округа 
на заседаниях Думы имеют право присутствовать заместители главы 
администрации, работники органов прокуратуры, руководители 
органов местного самоуправления, представители органов местно-
го самоуправления, трудовых коллективов, общественных объеди-
нений и граждане.

В соответствии с частью 6 статьи 20 Регламента Думы городского 
округа на заседаниях Думы имеют право присутствовать представи-
тели средств массовой информации. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 заинтересованные лица, 
желающие принять участие во внеочередном заседании Думы, 
вправе присутствовать на заседании без специального уведомле-
ния об этом и подачи заявления (без специального разрешения). 
Для присутствующих лиц в зале заседания отводятся специальные 
места. Если мест, имеющихся в зале заседания Думы, окажется недо-
статочно, председательствующим на заседании Думы объявляется 
перерыв в заседании. Возобновление заседания Думы осуществля-
ется в помещении с достаточным количеством мест для размещения 
присутствующих и приглашенных лиц на заседание Думы. 

Приглашенные лица не имеют право вмешиваться в работу Думы. 
Им может быть предоставлено слово для выступления в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.

телефон для справок: (34345) 5-34-43


