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 Свод доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год 

№ 857 
от 10 марта 2017 года

Об организации проведения 
публичных слушаний

 Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 
статьей 6 Положения «О порядке 
организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденного реше-
нием Думы городского округа от 
23.05.2006 № 41 «Об утверждении 
Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
во исполнение решения Думы го-
родского округа от 15.02.2017 № 
511 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение 

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

2. Определить время и место 
проведения публичных слушаний 
– 27 марта 2017 года в 17 часов 30 

минут (время местное) по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
46 (здание администрации город-
ского округа), 1 этаж, малый зал 
заседаний. 

3. Утвердить повестку дня про-
ведения публичных слушаний:

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

2) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по рассматривае-
мому вопросу.

4. Установить, что решение на 
публичных слушаниях по рассма-
триваемому вопросу принимает-
ся большинством голосов в форме 
заключения.

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

6. Определить, что заинтере-
сованные жители Верхнесалдин-
ского городского округа могут 
ознакомиться с проектом реше-
ния Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа» в Думе городского округа 
(г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
кабинет № 203 (25), с 08.00 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов)).

7. Председательствующий на 
публичных слушаниях – глава го-
родского округа А.Н. Забродин; 
секретарь публичных слушаний 
– специалист 1 категории Думы го-
родского округа А.В. Чернавская.

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

1) информацию для населения 
Верхнесалдинского городского 

округа о проведении публичных 
слушаний (прилагается);

2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слу-

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

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

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

городского округа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
о проведении публичных слушаний 

в Верхнесалдинском городском округе по проекту решения 
Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа»

Администрация городского округа уведомляет о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа».

Время и место проведения публичных слушаний – 27 марта 
2017 года в 17 часов 30 минут (время местное) по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание 
администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний.

Повестка дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О 

внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» 
(докладчик – глава городского округа А.Н. Забродин);

2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматрива-
емому вопросу. 

Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» 
участники публичных слушаний могут по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 203 (25).

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа»

 
В целях приведения закреплен-

ных в Уставе Верхнесалдинского 
городского округа положений в 
соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь фе-
деральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 23 июня 2016 года № 
197-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции законодательных (предста-
вительных) и исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 28 декабря 2016 года 
№ 465-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования государствен-
ного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей», от 
28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 1 части 2 ста-
тьи 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городско-
го округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдин-

ского городского округа, принятый 

решением Верхнесалдинской рай-
онной Думы от 15.06.2005 № 28 

«О принятии Устава Верхнесал-
динского городского округа» (с 
изменениями, внесенными реше-
ниями Думы городского округа от 
27.10.2006 № 82, от 14.11.2007 № 80, от 
08.09.2008 № 75, от 25.02.2009 № 123, 
от 20.05.2009 № 154, от 23.09.2009 № 
196, от 24.02.2010 № 272, от 27.10.2010 
№ 377, от 08.12.2010 № 395, от 
28.04.2011 № 450, от 24.08.2011 № 522, 
от 25.01.2012 № 586, от 31.05.2012 № 
35, от 21.11.2012 № 78, от 05.06.2013 
№ 124, от 05.02.2014 № 183, от 
09.04.2014 № 209, от 13.08.2014 № 243, 
от 13.08.2014 № 244, от 10.12.2014 № 
284, от 10.12.2014 № 285, от 08.04.2015 
№ 317, от 08.04.2015 № 318, от 
21.09.2015 № 360, от 21.09.2015 № 361, 
от 18.11.2015 № 391, от 20.04.2016 № 
435, от 21.09.2016 № 476), следующие 

изменения: 
1) пункт 15 части 1 статьи 6 изло-

жить в следующей редакции: 
«15) организация предоставле-

ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования по основным об-
щеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами), организация предо-
ставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
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обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий меро-
приятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья;»;

2) часть 2 статьи 6 дополнить пун-
ктом 15 следующего содержания:

«15) осуществление меропри-
ятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации.»;

3) пункт 1 части 3 статьи 17 изло-
жить в следующей редакции:

«1) проект Устава городского 
округа, а также проект решения 
Думы городского округа о внесении 
изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав 
городского округа вносятся изме-
нения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Сверд-
ловской области в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми 
актами;»;

4) пункты 7, 8 части 1 статьи 21 
признать утратившими силу;

5) часть 16 статьи 28 изложить в 
следующей редакции:

«16. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы город-
ского округа либо применения к 
нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде за-
ключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет 
один из заместителей главы адми-
нистрации городского округа.»;

6) пункт 43 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

«43) учреждение от имени му-
ниципального образования муни-
ципальных учреждений, образова-
тельных организаций, учреждений 
культуры, их реорганизация и лик-
видация в соответствии с решения-
ми главы городского округа;»;

7) пункт 44 части 1 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

«44) осуществление финансового 
обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений, 
образовательных организаций, уч-
реждений культуры и финансового 
обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными 
учреждениями, образовательны-
ми организациями, учреждениями 
культуры, а также осуществление 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд;»;

8) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 54 следующего содержа-
ния:

«54) организация предоставле-

ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования по основным об-
щеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами), организация предо-
ставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется 
органами государственной власти 
Свердловской области), создание 
условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья;»;

9) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 55 следующего содержа-
ния:

«55) обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий;»;

10) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 56 следующего содержания:

«56) учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования, за-
крепление муниципальных образо-
вательных организаций за конкрет-
ными территориями городского 
округа;»;

11) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 57 следующего содержания:

«57) организация предостав-
ления дополнительного обра-
зования детям (за исключением 
предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях 
регионального значения) в сфере 
культуры детей и подростков на 
территории городского округа;»;

12) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 58 следующего содержа-

ния:
«58) создание условий для орга-

низации досуга и обеспечение жи-
телей городского округа услугами 
организаций культуры;»;

13) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 59 следующего содержа-
ния:

«59) охрана и сохранение объек-
тов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры, музеев), 
расположенных в границах город-
ского округа;»;

14) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 60 следующего содержа-
ния:

«60) организация библиотечного 
обслуживания населения;»;

15) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 61 следующего содержа-
ния:

«61) организация осуществления 
публичного показа аудио-визуаль-
ных произведений в муниципаль-
ном кинозрелищном предприя-
тии;»;

16) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 62 следующего содержа-
ния:

«62) создание условий для раз-
вития местного традиционного 
народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов в го-
родском округе;»;

17) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 63 следующего содержа-
ния:

«63) взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления, ор-
ганами исполнительной власти, 
ведомственными учреждениями 
культуры, общественными объеди-
нениями и иными организациями;»;

18) статью 35 признать утратив-
шей силу;

19) статью 36 признать утратив-
шей силу;

20) абзацы второй, третий части 
4 статьи 48 изложить в следующей 
редакции:

«Проект Устава городского окру-
га, проект решения Думы городско-
го округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского 
округа не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава городского округа, 
внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа, подле-
жат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного Думой го-
родского округа порядка учета 
предложений по проекту указан-
ного Устава, проекту решения Думы 
городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту ре-
шения Думы городского округа о 
внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа, а также 
порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в Устав 
городского округа вносятся изме-
нения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Сверд-
ловской области в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми 
актами.».

2. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области. 

3. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить проект решения 
Думы городского округа о внесе-
нии соответствующих изменений в 
Положение об Верхнесалдинского 
администрации городского округа, 
утвержденное решением Думы го-
родского округа от 19.12.2012 № 93.

Срок исполнения: очередное за-
седание Думы городского округа в 
июне 2017 года. 

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы го-
родского округа http://duma-vsalda.
midural.ru после проведения госу-
дарственной регистрации. 

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением под-
пунктов 4, 6–19 пункта 1 настоящего 
решения, вступающих в силу после 
истечения срока полномочий Думы 
городского округа, принявшей на-
стоящее решение.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу Верхнесалдинского городско-
го округа А.Н. Забродина.

№ 392
от 31 января 2017 года

О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и комфорт-

ным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и сти-
мулирование спроса на рынке жи-

лья до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», 
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. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищ-
ного строительства и стимулиро-
вание спроса на рынке жилья до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030 (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.10.2014 № 3104, от 
15.01.2015 № 11, от 05.05.2015 
№ 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 

15.010.2015 № 3053, от 09.11.2015 
№ 3276, от 05.02.2016 № 447, от 
11.02.2016 № 550, от 18.03.2016 
№ 1053, от 16.06.2016 № 1957, от 
25.07.2016 № 2360, от 20.09.2016 № 
3100) (далее - Программа), следу-
ющие изменения: 

1) паспорт Программы изложить 
в новой редакции (прилагается);

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

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

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
Приложения опубликованы 

на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№ 402
от 01 февраля  2017 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.12.2015 № 3576

Руководствуясь распоряжени-
ем администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
02.12.2016 № 204-о «О внесении 
изменений в муниципальные 
правовые акты, связанных с из-
менением нумерации кабинетов 
здания администрации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в адми-

нистративный регламент предо-

ставления муниципальной ус-
луги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов», утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.12.2015 
№ 3576 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов» (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 24.05.2016 № 1749), из-
ложив пункты 1.9, 1.10 раздела 1 в 
следующей редакции:

«1.9. Информация о местона-
хождении и графике работы Ад-
министрации: 

624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом № 46. 

 Телефон приемной админи-
страции городского округа/факс: 
8(34345)5-03-06/5-07-47

График работы Администрации: 
с 08.00 до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выход-

ные дни.
Адрес официального сайта 

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

Адрес электронной почты Ад-
министрации: admin@v-salda.ru. 

1.10. Информация о месте на-
хождения и графике работы отде-
ла, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу: 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 101 (специалисты от-
дела архитектуры), кабинет № 105 
(заведующая отделом архитекту-
ры); 

телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-

16; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-07-
42; 

график приема заявителей по 
вопросам предоставления муни-
ципальной услуги: 

понедельник - с 09.00 до 16.00 
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00 
часов; 

адрес электронный почты 
arch@v-salda.ru.».

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 414
от 3 февраля 2017 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объекта капи-
тального строительства», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
17.01.2014 № 9

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 29.05.2014 № 1820 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется в государственном 
бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 17.01.2014 № 9 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства» (в редакции поста-
новлений администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
27.06.2014 № 2037, от 22.01.2015 № 
168, от 29.04.2016 № 1509), следую-
щие изменения: 

1) пункт 4 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«4. Информация по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги размещается в федераль-
ной государственной информаци-
онной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://gosuslugi.
ru и «Реестр государственных ус-
луг (функций) Свердловской обла-
сти» http://66.gosuslugi.ru/pgu/.

Информация о местонахожде-
нии и графике работы Админи-
страции: 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46. 

 Телефон приемной админи-
страции городского округа/факс:  

8 (34345) 5-03-06/5-07-47.
График работы Администрации: 
понедельник – пятница с 08.00 

до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выход-

ные дни.
Адрес официального сайта 

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

2) пункт 5 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«5. Информация о местонахож-
дении и графике работы отдела, 
непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу: 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 101 (специалисты от-
дела архитектуры), кабинет № 105 
(заведующая отделом архитекту-
ры); 

телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-

16; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-07-
42; 

график приема заявителей по 
вопросам предоставления муни-
ципальной услуги: 

понедельник - с 09.00 до 16.00 
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00 
часов; 

адрес электронный почты 
arch@v-salda.ru.

Муниципальная услуга пре-
доставляется, в том числе, через 
отдел государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг» в городе Верхняя 

Салда (далее - МФЦ).
 Информация о местонахожде-

нии и графике работы МФЦ:
почтовый адрес МФЦ: 624760, 

Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Карла Марк-
са, дом № 3.

Режим работы МФЦ:
Понедельник - пятница: с 09.00 

до 20.00 часов, суббота: с 9.00 до 
15.00 часов (без перерыва); вос-
кресенье – выходной день.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
сообщается по номеру телефона 
для справок (консультаций): 8 
(34345) 4-40-16.

Телефон справочного информа-
ционного центра «Мои докумен-
ты»: 

8-800-700-00-04 (звонок бес-
платный).»

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложение к постановлению администрации
 Верхнесалдинского городского округа от 10.03.2017 № 857 

«Об организации проведения публичных слушаний»

Информация для населения о проведении публичных слушаний в Верхнесалдинском городском 
округе по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесал-

динского городского округа»
Администрация городского округа уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа».
Время и место проведения публичных слушаний – 27 марта 2017 года в 17 часов 30 минут (время мест-

ное) по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание администра-
ции городского округа),        1 этаж, малый зал заседаний.

Повестка дня проведения публичных слушаний:
1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесал-

динского городского округа» (докладчик – глава городского округа А.Н. Забродин);
2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматриваемому вопросу. 
Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесал-

динского городского округа» участники публичных слушаний могут по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46, кабинет № 203 (25).
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№ 416
от 3 февраля 2017 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструк-
цию объектов капитального 
строительства»

Руководствуясь распоряжени-
ем администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
02.12.2016 № 204-о «О внесении 
изменений в муниципальные 
правовые акты, связанных с из-
менением нумерации кабинетов 
здания администрации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в адми-

нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 
объектов капитального стро-
ительства», утвержденный по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 26.02.2015 № 806 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.07.2015 № 2039, от 
09.06.2016 № 1873, от 12.09.2016 
№ 2985, от 10.11.2016 № 3542), из-
ложив пункт 4 раздела 1 в следую-
щей редакции:

«4. Информация по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги размещается в федераль-
ной государственной информаци-
онной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) http://gosuslugi.ru 
и «Реестр государственных услуг 
(функций) Свердловской области» 
http://66.gosuslugi.ru/pgu/.;

Информация о местонахожде-
нии и графике работы отдела, не-
посредственно предоставляюще-
го муниципальную услугу: 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 

Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 101 (специалисты от-
дела архитектуры), кабинет № 105 
(заведующая отделом архитекту-
ры); 

телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-16; 

кабинет № 101 - 8 (34345) 5-07-42; 
график приема заявителей по 

вопросам предоставления муни-
ципальной услуги: 

понедельник - с 09.00 до 16.00 
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00 
часов; 

адрес электронный почты 
arch@v-salda.ru.

Также информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги можно получить в государ-
ственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных услуг» 
(далее – МФЦ).

Информация о местонахожде-
нии и графике работы МФЦ: 

почтовый адрес МФЦ: 624760, 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Карла Марк-
са, дом № 3;

режим работы МФЦ:
понедельник - пятница - с 09.00 

до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 
15.00 часов (без перерыва); вос-
кресенье – выходной день.

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
сообщается по номеру телефо-
на для справок (консультаций) 8 
(34345) 4-40-16.

Телефон справочного инфор-
мационного центра «Мои доку-
менты» 8-800-700-00-04 (звонок 
бесплатный)».

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 417
от 3 февраля 2017 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление ин-
формации из информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности», 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
03.10.2012 № 1982 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 29.05.2014 № 1820 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется в государственном 
бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», 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. Внести в административный 

регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление информации из информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти», утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
03.10.2012 № 1982 «Об утвержде-
нии административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации из информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности» (в ре-
дакции от 30.12.2013 № 3575, от 
20.02.2014 № 657, от 15.07.2014 
№ 2292, от 26.01.2015 № 278, от 
02.06.2016 № 1787), следующие 
изменения:

1) пункт 4 главы 1 изложить в 
следующей редакции:

«4. Информация по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги размещается в федераль-
ной государственной информаци-
онной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://gosuslugi.
ru и «Реестр государственных ус-
луг (функций) Свердловской обла-
сти» http://66.gosuslugi.ru/pgu/. 

Информация о местонахожде-
нии и графике работы Админи-
страции:

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46.

Телефон приемной админи-
страции городского округа/факс: 

8 (34345) 5-03-06/5-07-47.
График работы Администрации: 
понедельник – пятница с 08.00 

до 17.00 часов; 
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье - выход-

ные дни. 
Адрес официального сайта 

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

Адрес электронной почты Ад-
министрации: admin@v-salda.ru. 

2) пункт 5 главы 1 изложить в 
следующей редакции. 

«5. Информация о местонахож-
дении и графике работы отдела, 
непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу: 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 

Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 101 (специалисты от-
дела архитектуры), кабинет № 105 
(заведующая отделом архитекту-
ры); 

телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-

16; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-07-
42; 

график приема заявителей по 
вопросам предоставления муни-
ципальной услуги: 

понедельник - с 09.00 до 16.00 
часов, перерыв - с 13.00 до 14.00 
часов; 

адрес электронный почты 
arch@v-salda.ru.».

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 419
от 3 февраля 2017 года

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

Руководствуясь решения-
ми Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», в соответствии 

с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение право-
порядка на территории Верхне-
салдинского городского округа на 
2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12.10.2016 № 3268 (да-
лее – Программа), следующие из-
менения:

1) в Паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 

муниципальной программы по 
годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей ВСЕ-
ГО: 5 939,9 тыс. рублей, из них: 

2017 год – 640,0 тыс. рублей;
2018 год – 443,6 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей.
В том числе:
местный бюджет: 5 939,9 тыс. 

рублей, из них:
2017 год – 640,0 тыс. рублей;
2018 год – 443,6 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей.             »;
2) приложение № 2 к Программе 

изложить в новой редакции (прила-
гается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru/ (раз-
дел «Муниципальные и государ-
ственные программы»).

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
Приложения опубликованы 

на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№  477
от 7 февраля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
01.02.2017 № 508 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-

водствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступ-
ным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строи-
тельства и стимулирование спро-
са на рынке жилья до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 26.06.2014 
№ 2030 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 
№ 11, от 05.05.2015 № 1484, от 
29.09.2015 № 2884, от 15.10.2015 
№ 3053, от 09.11.2015 № 3276, от 
26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016 
№ 447, от 11.02.2016 № 550, от 
18.03.2016 № 1053, от 16.06.2016 
№ 1957, от 25.07.2016 № 2360, от 
20.09.2016 № 3100, от 31.01.2017 № 
392) (далее - Программа), следую-
щие изменения: 

1) паспорт Программы изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется);

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

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

4) В абзаце первом в подпро-
грамме 5 приложения № 3 к Про-
грамме слова «Снижение очеред-

ности молодых семей, вставших 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении до 01.01.2016» 
заменить словами «Количество 
молодых семей, получивших реги-
ональную социальную выплату».

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№ 480
от 7 февраля 2017 года

Об утверждении кратко-
срочного плана реализации 
Региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2015-2044 годы на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа на период 2018-2020 годы

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

округа в период 2018-2020 годы, в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской 
области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 03.06.2014 № 477-ПП «Об уста-
новлении Порядка утверждения 
краткосрочных планов реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-
2044 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный 

план реализации Региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской 
области на 2015-2044 годы на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа на период 2018-
2020 годы:

1) Перечень видов и стоимо-
сти капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в рамках 
краткосрочного плана реализа-
ции Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2018-2020 годы на территории 
МО Верхнесалдинский городской 
округ (прилагается);

2) Перечень многоквартир-
ных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана реализа-
ции Региональной программы 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2018-2020 годы на территории 
МО Верхнесалдинский городской 
округ (прилагается).

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№ 492
от 9 февраля 2017 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 14.10.2016 № 3363 «О внесе-
нии изменений в муниципаль-
ную программу «Обеспечение 
общественной безопасности 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации от 
10.11.2014 № 3405 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, во исполнение пункта 3 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 03.08.2016 № 2413 «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа, подле-
жащих разработке в 2016 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 14.10.2016 № 3363 «О внесении 

изменений в муниципальную про-
грамму «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации от 10.11.2014 № 3405 
«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
изложив пункт 2 в новой редак-
ции:

 «2. Исключить подпрограмму 1 
«Профилактика правонарушений 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа» муници-
пальной программы «Обеспече-
ние общественной безопасности 
на территории Верхнесалдин-

ского городского округа до 2021 
года» с 01 января 2017 года».

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

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

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа  
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№ 478
от 7 февраля 2017 года

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Верхнесал-
динского городского округа до 2021 года»

В соответствии с решением Думы городского 
округа от 15.12.2016 № 503 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», ру-
ководствуясь Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, Положением о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Верхнесалдинского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспе-

чение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского окру-
га от 15.10.2015 № 3042 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2016 № 388, 28.06.2016 № 2072, 31.10.2016 № 
3500) (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы фи-
нансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции: 

«
Объемы финансирования муниципальной про-

граммы по годам реализации, тыс.рублей Общий 
планируемый объем финансирования программы

2859,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 547,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 379,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 373,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 380,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 590,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 590,0 тыс. рублей;
1) за счет средств областного бюджета – 1261,0 

тыс. руб.
в 2016 году – 298,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 319,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 322,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 322,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 
2) за счет средств местного бюджета – 1598,9 тыс. 

руб.
в 2016 году – 249,9 тыс. руб.; 
в 2017 году – 60,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 51,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 58,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 590,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 590,0 тыс. руб.
 »;
2) приложение № 2 к Программе изложить в но-

вой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в офи-

циальном печатном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://www.v-salda.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующую организацион-
ным отделом администрации Т.А. Матвееву.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 481
от 7 февраля 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 28.07.2014 № 2420 «Об 
утверждении краткосрочного 
плана реализации Региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 
годы на территории Верхнесал-
динского городского округа на 
период 2015-2017 годы»

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

округа в период 2015-2017 годы, в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской 
области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 03.06.2014 № 477-ПП «Об уста-
новлении Порядка утверждения 
краткосрочных планов реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-
2044 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 

городского округа от 28.07.2014 
№ 2420 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации Реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 
годы на территории Верхнесал-
динского городского округа на пе-
риод 2015-2017 годы» следующие 
изменения:

1) Перечень видов и стоимо-
сти капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в рамках 
краткосрочного плана реализа-
ции Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2014-2017 годы на территории 
МО Верхнесалдинский городской 
округ, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
28.07.2014 № 2420, изложить в но-
вой редакции (прилагается);

2) Перечень многоквартир-
ных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана реализа-
ции Региональной программы 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2014-2017 годы на территории 
МО Верхнесалдинский городской 
округ, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
28.07.2014 № 2420, изложить в но-
вой редакции (прилагается).

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№ 486
от 7 февраля 2017 года

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энерге-
тической эффективности Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» в 2017 году, утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.01.2017 
№ 143

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эф-
фективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.09.2014 
№ 3001 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» (в редакции от 30.04.2015 
№ 1452, от 06.05.2015 № 1487, от 
18.09.2015 № 2775, от 01.10.2015 
№ 2903, от 15.10.2015 № 3047, от 
11.12.2015 № 3574, от 15.03.2016 
№ 948, от 30.03.2016 № 1137, от 
01.06.2016 № 1778, от 06.09.2016 
№ 2877, от 12.09.2016 № 2984, от 
15.11.2016 № 3632, от 13.01.2017 
№ 14), в связи с необходимостью 
исполнения обязательств по му-
ниципальным контрактам, заклю-
ченным в 2016 году, и уточнением 
Плана мероприятий на 2017 год, 
в соответствии с Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План ме-

роприятий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» в 2017 году, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.01.2017 № 143 (далее 
– План мероприятий) (прилагает-
ся).

2. Заведующей отделом бухгал-
терского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции - начальнику финансо-
вого управления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа Н.Н. Богдановой произво-
дить финансирование расходов в 
пределах средств и на цели, пред-
усмотренные Планом меропри-

ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№ 489
от 8 февраля 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.10.2014 
№ 3067

 В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 
годов», руководствуясь поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-

грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.10.2014 
№ 3067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 

от 13.02.2015 № 523, от 25.03.2015 
№ 1121, от 03.11.2015 № 3254, от 
28.12.2015 № 3835, от 30.03.2016 
№ 1139, от 30.03.2016 № 1140, от 
08.04.2016 № 1220) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раз-
дел «Перечень основных целевых 
показателей муниципальной про-
граммы» изложить в следующей 
редакции:

«Перечень основных целевых 
показателей 

муниципальной программы 
1) Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в том числе (нарастающим 
итогом):

- количество многоквартир-
ных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов блокированной за-
стройки с долей муниципальной 
собственности, ед.;

2) Удельный вес количества 

многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ре-
монт общего имущества к обще-
му количеству многоквартирных 
домов, в которых запланировано 
проведение капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, % (нарастающим итогом);

3) Общая площадь многоквар-
тирных домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт общего 
имущества в том числе (нарастаю-
щим итогом):

- общая площадь многоквартир-
ных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов блокированной за-
стройки с долей муниципальной 
собственности, кв.м.;

4) Количество граждан, зареги-
стрированных в многоквартирных 
домах, которые улучшили условия 
проживания после проведения 
капитального ремонта общего 
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имущества многоквартирных до-
мов, чел.;

5) Количество многоквартир-
ных домов, в которых проведена 
техническая инвентаризация мно-
гоквартирных домов, ед.

 »;
2) в паспорте Программы раз-

дел «Источники финансирования 
программы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы финансирования му-

ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. руб.  ВСЕГО: 
46227,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 5455,1 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;

2020 год- 8011,9 тыс. рублей;
2021 год- 8011,9 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. ру-

блей,
в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет: 46227,9 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 5455,1 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;

2021 год- 8011,9 тыс. рублей
внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в 

том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
 2021 год – 0,00 тыс. рублей
 »;
3) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

5) приложение № 3 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№ 491
от  9 февраля 2017 года

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

В соответствии с решения-
ми Думы городского округа от 
15.12.2016 № 502 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 16.12.2015 № 406 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2016 год», от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции от 20.07.2015 № 2173, 
11.09.2015 № 2697), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Адресная поддерж-
ка населения Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.09.2014 № 2884 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Адресная поддержка населения 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
от 27.01.2015 № 165, 26.03.2015 № 
1132, 13.04.2015 № 1242, 24.04.2015 
№ 1386, 10.11.2015 № 3322, 
02.12.2015 № 3508, 12.02.2016 № 
551, 04.04.2016 № 1143, 25.10.2016 
№ 3440) (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

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

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы 
по годам реализации ВСЕГО: 608 

086,8 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 118 013,8 тыс. руб.
2016 год – 119 256,2 тыс. руб.
2017 год – 125 075,0 тыс. руб.
2018 год – 124 833,0 тыс. руб.
2019 год – 119 013,0 тыс. руб.
2020 год – 947,9 тыс. руб.
2021 год – 947,9 тыс. руб. 
из них: 

федеральный бюджет: 158 158,1 
тыс. руб. 

в том числе (по годам реализа-
ции):

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

тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 84 902,0 тыс. руб.
2016 год – 86 301,0 тыс. руб.
2017 год – 91 168,0 тыс. руб.
2018 год – 91 168,0 тыс. руб.
2019 год – 85 191,0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
местный бюджет: 11 198,7 тыс. 

руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 2 008,8 тыс. руб.,
2016 год – 1 939,1 тыс. руб.,
2017 год – 1 882,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 652,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 821,0 тыс. руб.,
2020 год – 947,9 тыс. руб.,
2021 год – 947,9 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 
в том числе: (по годам реализа-

ции) »;
 2) в приложении № 1 к Про-

грамме:
 в строке 10 столбца 5 число 

«500» заменить числом «510»;
 в строке 12 столбца 5 число 

«10000» заменить числом «8951»;
 в строке 12 столбца 6 число 

«10000» заменить числом «9600»;
 3) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа  

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

№ 802
от 1 марта 2017 года

О временном ограничении дви-
жения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
Верхнесалдинского городского 
округа в период 2017 года

В соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 08 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», во 
исполнение постановления Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений 
или прекращения движения транс-
портных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального и 

местного значения на территории 
Свердловской области», в целях 
обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Верхне-
салдинского городского округа и 
предотвращения снижения несу-
щей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, 
вызванной их переувлажнением в 
весенний период, а также в связи 
с превышением допустимых тем-
ператур в летний период, руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в период:
1) с 17 апреля по 16 мая 2017 

года временное ограничение 
движения в весенний период для 
грузовых транспортных средств 
с грузом или без груза по автомо-
бильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Верхне-
салдинского городского округа;

2) с 17 мая по 31 августа 2017 
года временное ограничение дви-
жения в летний период для транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения 
Верхнесалдинского городского 
округа с асфальтобетонным по-
крытием при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 
градусов по Цельсию (по данным 
Гидрометцентра России).

2. Установить в весенний пе-
риод допустимые для проезда по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
Верхнесалдинского городского 
округа нагрузки на оси транспорт-
ных средств с грузом или без груза:

1) для дорог с цементобетонным 
и асфальтобетонным покрытием - 8 
тонн на ось;

2) для дорог переходного типа и 
грунтовых дорог - 4 тонны на ось.

3. Осуществлять в летний пе-

риод движение транспортных 
средств, совершающих перевозки 
тяжеловесных грузов, нагрузка 
на ось которых превышает допу-
стимые нагрузки, установленные 
пунктом 2 настоящего постановле-
ния, по автомобильным дорогам с 
асфальтобетонным покрытием в 
период с 22.00 до 10.00 часов.

4. В летний период действия 
временного ограничения дви-
жения движение транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов, при 
значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32 градусов по 
Цельсию в графу «Особые условия 
движения» специального разреше-
ния на перевозку тяжеловесного 
груза по автомобильным дорогам, 
нагрузка на ось которых превыша-
ет установленные на территории 
Российской Федерации поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2011 № 
272 «Об утверждении Правил пе-

ревозок грузов автомобильным 
транспортом», вносится запись 
следующего содержания: 

«при введении временного 
ограничения в летний период 
движение разрешается в период с 
22.00 до 10.00 часов».

5. Рекомендовать индивидуаль-
ному предпринимателю Шереме-
товой Юлии Анатольевне на въез-
дах в город на период, указанный 
в пункте 1 настоящего постановле-
ния, установить дорожные знаки 
3.12 «Ограничение массы, приходя-
щейся на ось транспортного сред-
ства» со знаками дополнительной 
информации (таблички) 8.20.1 и 
8.20.2 «Тип тележки транспортных 
средств», предусмотренные Пра-
вилами дорожного движения.

6. Временное ограничение дви-
жения в весенний период не рас-
пространяется:

1) на международные перевозки 
грузов;

2) на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе междуна-
родные;

3) на перевозки пищевых про-
дуктов, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо 
для реактивных двигателей, топоч-
ный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов;

4) на перевозки грузов, необ-
ходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происше-
ствий;

5) на транспортировку до-
рожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых Феде-

ральным законом предусмотрена 
военная служба.

7. Временное ограничение дви-
жения в летний период не распро-
страняется:

1) на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе междуна-
родные;

2) на перевозки грузов, необ-
ходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происше-
ствий;

3) на транспортировку до-
рожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ.

8. Рекомендовать руководите-
лям предприятий и организаций 
любой формы собственности, рас-
положенным на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
при планировании работ преду-

смотреть заготовки материальных 
запасов в объемах, необходимых 
для бесперебойной работы, с уче-
том вводимого на автомобильных 
дорогах общего пользования мест-
ного значения Верхнесалдинского 
городского округа временного 
ограничения движения.

9. 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.

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 304
от 25 января 2017 года

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

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 15.12.2016 № 503 «Об 

утверждении бюджета Верхне-
салднского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», руководствуясь ре-
шением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу 

«Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
31.10.2013 № 2874 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года» 
(с изменениями от 15.07.2014 

№ 2287, от 26.01.2015 № 259, от 
18.09.2015 № 2773, от 29.02.2016 № 
796, от 20.10.2016 № 3378) (далее 
– Программа), внести следующие 
изменения:

1) строку «Объемы финансиро-
вания муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» 
паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей  ВСЕ-
ГО: 80 418,5

из них местный бюджет:
2014 – 10 565,7
2015 – 9 804,9
2016 – 11 035,4
2017 – 12 325,3
2018 – 12 419,6
2019 – 12 655,6
2020 – 11 612,0».
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее постановление 

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте адми-
нистрации городского округа: 
http://v-salda.ru/

№ 333
от 30 января 2017 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 местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь реше-
нием Думы городского округа от 
25.02.2009 № 127 «Об утверждении 

Положения о порядке установ-
ления тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными уч-
реждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Верх-
несалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 марта 2017 

года для муниципального уни-
тарного предприятия «Городское 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» тариф на платные 
услуги по обеспечению пропускно-
го режима в специализированном 
жилищном фонде, расположенном 
по адресу: город Верхняя Салда, 

улица Ленина, дом № 8, в размере 
56,24 рублей за 1 квадратный метр 
жилой площади (включая НДС).

2. Признать утратившим силу 
постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 
17.05.2016 № 1676 «Об установле-
нии тарифа на платные услуги по 
обеспечению пропускного режима 
для муниципального унитарного 
предприятия «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства».

3. Рекомендовать директору 
МУП «Гор.УЖКХ» И.А. Тодуа дове-
сти настоящее постановление до 
сведения граждан, 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 по истечении одно-
го календарного месяца с момента 
официального опубликования.

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 604
от 16 февраля 2017 года

О внесении изменений в со-
став комиссии по контролю на-
ведения чистоты и порядка на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденно-
го постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа от 
22.01.2010 № 29

В связи с кадровыми измене-
ниями в администрации Верхне-
салдинского городского округа, в 
целях совершенствования органи-

зации работы комиссии по контро-
лю наведения чистоты и порядка 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, руководствуясь 
решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав 

комиссии по контролю наведения 
чистоты и порядка на территории 
Верхнесалдинского городского 

округа, утвержденный постановле-
нием главы Верхнесалдинского го-
родского округа от 22.01.2010 № 29 
«О создании комиссии по контролю 
наведения чистоты и порядка на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции по-
становлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 14.07.2011 № 637, от 02.02.2012 
№ 149, от 20.09.2012 № 1917, от 
20.11.2012 № 2431, от 12.02.2013 
№ 264, от 16.04.2013 № 1056, от 
20.05.2014 № 1730, от 18.02.2015 
№ 684, от 02.06.2015 № 1768, от 
29.01.2016 № 405), заменив слова 

«Ширяева Анна Валентиновна» сло-
вами «Наумова Галина Васильевна».

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

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
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ральный закон от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятель-
ности государственных органов 
и органов местного самоуправ-
ления». Основным принципом 
данного закона является откры-
тость и доступность информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления, за исключением 
случаев, предусмотренных самим 
законом.

Частью 1 статьи 33 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
закреплено, что граждане впра-
ве участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в фор-
мах, не противоречащих Консти-
туции Российской Федерации, 
настоящему Федеральному зако-
ну и иным федеральным законам, 
законам субъектов Российской 
Федерации.

Статьей 21 регламента Думы 
городского округа, установлен по-
рядок посещения заседаний лица-
ми, не являющимися депутатами 
Думы. Согласно указанной норме 
Думой городского округа посети-
тели поделены на несколько кате-
горий, одни их них присутствуют 
на заседаниях представительного 
органа без получения специаль-
ного разрешения (заместители 
главы администрации, работники 
органов прокуратуры, руково-
дители органов местного само-
управления), другие обязаны за 
три дня до заседания уведомить 
специалистов аппарата Думы о 
своем желании посетить указан-
ные мероприятия.

Таким образом, исходя из си-
стемного толкования указанной 
нормы решения Думы городского 
округа, для возможности посеще-
ния заседаний Думы городско-
го округа требуется получение 
специального разрешения.

Указанное требование статьи 
21 регламента Думы городского 
округа противоречит требовани-
ям статьей 3, 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, положениям 
Федерального закона от 9 фев-

раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления», а также положениям 
статьи 33 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», посколь-
ку действующим законодатель-
ством получение специального 
разрешения не предусмотрено и 
по этой причине не может быть 
закреплено нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления.

В силу положений статьи 6 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» профилактика кор-
рупции осуществляется путем 
формирования в обществе не-
терпимости к коррупционному 
поведению, антикоррупционной 
экспертизы правовых актов и их 
проектов.

Частью 2 статьи 1 Федерально-
го закона от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» закреплено, 
что коррупциогенными фактора-
ми являются положения норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правопри-
менителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного 
применения исключений из об-
щих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к 
гражданам и организациям и тем 
самым создающие условия для 
проявления коррупции.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 
февраля 

2010 года № 96 утверждена ме-
тодика проведения антикорруп-
ционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, в 
которой, в том числе указано, что 
коррупциогенным фактором явля-

ется заполнение законодательных 
пробелов при помощи подзакон-
ных актов в отсутствие законода-
тельной делегации соответствую-
щих полномочий, т.е. установление 
общеобязательных правил поведе-
ния в подзаконном акте в условиях 
отсутствия закона (пп. «е» п. 3 Ме-
тодики), а также широта дискреци-
онных полномочий, т.е. отсутствие 
или неопределенность сроков, ус-
ловий или оснований принятия ре-
шения, наличие дублирующих пол-
номочий государственного органа, 
органа местного самоуправления 
или организации (их должностных 
лиц) - пп. «а» п. 3 Методики. Кроме 
того в качестве коррупциогенного 
фактора установлен случай упо-
требления неустоявшихся, двус-
мысленных терминов и категорий 
оценочного характера (пп. «в» п. 4 
Методики).

В оспариваемой статье 21 ре-
гламента Думы городского округа 
усматриваются все вышеуказан-
ные коррупциогенные факторы, 
поскольку, в отсутствии законода-
тельной возможности, орган мест-
ного самоуправления установил 
разрешительный порядок реали-
зации права. Кроме того, действу-
ющая редакция названной статьи 
позволяет правоприменителю 
толковать двояко свои полномо-
чия и применять их в зависимости 
от ситуации резко противополож-
но.

Учитывая сказанное, действую-
щая редакция статьи 21 регламен-
та Думы городского округа, подле-
жит изменению.

При рассмотрении протеста 
установлено следующее:

В соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления», доступ к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления может 
обеспечиваться, в том числе, при-
сутствием граждан (физических 
лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, го-
сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления, на 
заседаниях коллегиальных госу-
дарственных органов и коллеги-
альных органов местного самоу-
правления, а также на заседаниях 
коллегиальных органов государ-
ственных органов и коллегиаль-
ных органов органов местного 
самоуправления.

Статьей 15 Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления» установлено, 
что коллегиальные государствен-
ные органы и коллегиальные ор-
ганы местного самоуправления 
обеспечивают возможность при-
сутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, го-
сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления, 
на своих заседаниях, а иные го-
сударственные органы и органы 
местного самоуправления на засе-
даниях своих коллегиальных орга-
нов. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в 
соответствии с регламентами госу-
дарственных органов или иными 
нормативными правовыми актами, 
регламентами органов местного 
самоуправления или иными муни-
ципальными правовыми актами.

Руководствуясь действующим 
законодательством, Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности го-
сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления», в 
целях обеспечения возможности 
присутствия граждан на заседа-
ниях коллегиального органа, со-
блюдения распорядка заседания 
коллегиального органа статьей 
21 регламента Думы городского 
округа, определен порядок посе-
щения заседаний лицами, не явля-
ющимися депутатами Думы.

Учитывая изложенное, протест 
прокуратуры удовлетворить ча-
стично.

№ 509
от 15 февраля 2017 года

О внесении изменений в Поло-
жение о порядке организации  и 
проведения приватизации муни-
ципального имущества Верхне-
салдинского городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 01 февраля 
2017 года № 401 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Положение о по-
рядке организации и проведения 
приватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа»», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества», 

руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107, Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о по-

рядке организации и проведения 
приватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ное решением Думы городского 
округа от 18.05.2016 № 452 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения 
приватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа», следующие 
изменения:

1) подпункт 9 пункта 5 изложить 
в следующей редакции: 

«9) муниципального имущества 
в собственность некоммерче-
ских организаций, созданных при 
преобразовании муниципальных 
унитарных предприятий, и муни-
ципального имущества, переда-
ваемого государственным корпо-
рациям и иным некоммерческим 
организациям в качестве имуще-
ственного взноса Российской Фе-
дерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных обра-
зований;»;

2) подпункт 11 пункта 5 изло-
жить в следующей редакции: 

«11) акций акционерного обще-
ства, а также ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции акционер-
ного общества, в случае их выкупа 
в порядке, установленном статья-
ми 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах».»;

3) подпункт 10 пункта 11 изло-
жить в следующей редакции: 

«10) организует подготовку и 
размещение информационного 
сообщения о проведении аукци-
она в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным 
законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества» и постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об ор-
ганизации продажи государствен-
ного или муниципального имуще-
ства на аукционе и Положения об 
организации продажи находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности акций 
акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе»;»;

4) подпункт 12 пункта 11 изло-
жить в следующей редакции: 

№ 512
от 15 февраля 2017 года   

О рассмотрении Протеста 
Верхнесалдинской городской про-
куратуры от 30.01.2017 № 32ж-
17 на положения Регламента 
Думы городского округа

 
Рассмотрев протест Верхнесал-

динской городской прокуратуры 
от 30 января 2017 года № 32ж-17 
на положения Регламента Думы 
городского округа, руководству-
ясь Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 23 
Федерального закона от 17 янва-
ря 1992 года № 2202-I «О проку-
ратуре Российской Федерации», 
Положением о правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа 

от 30 января 2013 года № 107, 

Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, Дума городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Протест Верхнесалдинской 

городской прокуратуры от 30 ян-
варя 2017 года № 32ж-17: 

1) в части, касающейся внесе-
ния изменений в абзац второй 
пункта 1 статьи 21 регламента 
Думы городского округа, заменив 
слова «без специального разре-
шения» словами «без уведомле-
ния» - удовлетворить;

2) в части дополнения пункта 
2 статьи 21 абзацем следующего 
содержания «В случае не уведом-
ления заинтересованными орга-
нами и лицами в установленный 
срок о желании принять участие 
в заседании, допускается их при-
сутствие при наличии свободных 
мест в зале заседаний» - оставить 
без удовлетворения.

2. Аппарату Думы городского 
округа подготовить проект ре-
шения Думы городского округа 
о внесении соответствующих 

изменений в регламент Думы го-
родского округа, утвержденный 
решением Думы городского окру-
га от 24 мая 2007 года № 34 (в ре-
дакции решения Думы городского 
округа от 20.04.2016 № 437). 

Срок: апрель 2017 года.
3. Направить настоящее реше-

ние в Верхнесалдинскую город-
скую прокуратуру.

4. Настоящее решение вступает 
в силу момента его принятия.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru. 

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

Приложение
к решению Думы

городского округа
от 15 февраля 2017 года № 512

ОБОСНОВАНИЕ
о частичном удовлетворении 

протеста Верхнесалдинской го-
родской прокуратуры

Верхнесалдинской городской 
прокуратурой проведена провер-
ка по обращению Шаймарданова 
Р.К., в ходе которой прокурату-
рой установлено, что положения 
регламента Думы городского 
округа, утвержденного решени-
ем Думы городского округа от 24 
мая 2007 года № 34 (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 20.04.2016 № 437, далее – ре-
гламент Думы городского округа), 
противоречат действующему за-
конодательству, содержат корруп-
циогенные факторы.

Доводы прокуратуры заключа-
ются в следующем:

на территории Российской Фе-
дерации принят и действует Феде-

Решения Думы
 Верхнесалдинского городского округа
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СОСТАВ 
рабочей группы по определению границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в Верхнесалдинском городском округе 
 
 

 
 

1.  ИЛЬИЧЕВ 
Константин Сергеевич 
 

-глава администрации городского округа, 
председатель рабочей группы 

2.  БОГДАНОВА 
Надежда Николаевна 

-заместитель главы администрации – начальник 
финансового управления администрации  
 

3.  СМЕЯН 
Елена Васильевна 

-ведущий специалист отдела по экономике, 
секретарь  
 

 Члены рабочей группы:  
 

4.  БАХТИНА 
Екатерина Ренатовна 
 

-заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства 

5.  БУРКОВА 
Ирина Юрьевна 
 

-главный специалист Управления образования 
(по согласованию) 

6.  ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 
 

-заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой 

7.  ИВАНОВА 
Наталья Ивановна 
 
 
            

-директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (по 
согласованию) 
 
 

      8. НОВОСЕЛОВА 
Наталья Игоревна 

-начальник ОДУУП и ПДН                                             
МО МВД России «Верхнесалдинский», майор 
полиции (по согласованию) 
 

      9. СЕМЕНЦОВ  
Владимир Сергеевич  
 

-представитель Верхнесалдинского филиала 
«Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию) 
 

    10. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна 
 

-начальник юридического отдела 

11. 
 
 
12. 

ШИБАЕВ 
Геннадий Александрович 
 
ПОДСЕКАЕВ 
Дмитрий Николаевич 

-депутат Думы городского округа (по 
согласованию) 
 
-представитель Некоммерческого партнерства по 
защите прав граждан и предпринимателей 
«Титановый град» (по согласованию) 

Приложение 
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа

от _________26.01.2017______ № _308___
«О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 

29.04.2013 года № 1199 «О создании рабочей группы по определению границ, прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

Верхнесалдинском городском округе»

№ 308
от 26 января 2017 года

О внесении изменений в постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 
29.04.2013 № 1199 «О создании рабочей группы по опре-
делению границ, прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции в 
Верхнесалдинском городском округе»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Верхнесалдинского городского округа, Управлении 
образования Верхнесалдинского городского округа, 
руководствуясь решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 29.04.2013 № 
1199 «О создании рабочей группы по определению гра-
ниц, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в Верхнесалдинском 
городском округе» (в редакции постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 
25.09.2014 № 2992), изложив состав рабочей группы по 
определению границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции в 
Верхнесалдинском городском округе в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru/.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
- начальника финансового управления администрации 
Н.Н. Богданову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа
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 МУП «Гор.УЖКХ» проводит отбор кандидатур на заме-
щение должности начальника службы (благоустройства). 
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парко-
вая, 1а.

 Претендентом на участие в конкурсе может быть любое фи-
зическое лицо, представившее документы на рассмотрение ко-
миссии. 

 Требования, предъявляемые к претенденту на замеще-
ние должности начальника службы (благоустройства) МУП 
«Гор.УЖКХ»: 

 1. Наличие опыта работы на руководящей должности на 
менее пяти лет.

 2. Опыт работы в ЖКХ .
 3. Высшее образование.
4. Знание действующих законодательных и норматив-

ных правовых актов; правила предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов; методические 
материалы, касающиеся производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, службы благоустройства и по-
лигона ТБО; санитарные правила содержания территорий 
населенных мест и полигона ТБО, правила и нормы эксплуа-
тации полигонов твердых бытовых отходов. 

 
 Лицо, изъявившее желание участвовать в отборе кандидатов 

на должность начальника службы (благоустройства), представ-

ляет следующие документы:
 1) личное заявление;
 2) собственноручно заполненная и подписанная анкета 

установленной формы; 
 3) копия паспорта;
 4) документы, подтверждающие образование, стаж ра-

боты и квалификацию:
– копия трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
– копии документов об образовании;
 5) медицинское заключение о состоянии здоровья;
 6) отзывы, рекомендательные письма.
 Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами, если они поступили после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, а также если 
они представлены без необходимых документов.

 Документы на рассмотрение заявлений кандидатов на 
должность начальника службы (благоустройства) принима-
ются: с 06 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г. по адресу:

 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1а, 
каб. № 19. т. (34345)5 26 74.

В целях объективности отбора высококвалифицирован-
ных специалистов на должность начальника службы (благо-
устройства) МУП «Гор.УЖКХ», для рассмотрения заявлений 
кандидатов, работает комиссия.

СООБЩЕНИЕ
  о   рассмотрении  заявлений кандидатов  на  замещение должности :

начальник  службы (благоустройства) (МУП «Гор.УЖКХ») г.Верхняя Салда

«12) проверяет правильность 
оформления представленных пре-
тендентами документов и опреде-
ляет их соответствие требованиям 
законодательства Российской 
Федерации и перечню, содержа-
щемуся в информационном сооб-
щении о проведении аукциона;»;

5) подпункт 24 пункта 11 изло-
жить в следующей редакции: 

«24) организует подготовку и 
размещение информационного 
сообщения об итогах аукциона в 
сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями, установленными 
Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества» и по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении Поло-
жения об организации продажи 
государственного или муници-
пального имущества на аукцио-
не и Положения об организации 
продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности акций акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе»;»;

6) в абзаце втором пункта 14 
слова «опубликование в сред-
ствах массовой информации,» ис-
ключить;

7) в абзаце третьем пункта 
14 слова «, а также может быть 
опубликована в официальном 
печатном средстве массовой ин-

формации Верхнесалдинского го-
родского округа» исключить;

8) в абзаце первом пункта 15 
после слов «для размещения ин-
формации о проведении торгов» 
дополнить словами «, определен-
ном Правительством Российской 
Федерации»;

9) в абзаце первом пункта 
15 слова «, а также может быть 
опубликовано в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации Верхнесалдинского го-
родского округа» исключить;

10) абзацы первый, второй пун-
кта 16 изложить в следующей ре-
дакции: 

«К информации о результатах 
сделок приватизации муници-
пального имущества, подлежащей 
размещению в порядке, уста-
новленном пунктом 10 статьи 15 
Федерального закона «О прива-
тизации государственного и муни-
ципального имущества», относят-
ся следующие сведения:»;

11) пункт 31 изложить в следую-
щей редакции: 

«31. Продажа муниципального 
имущества посредством публич-
ного предложения (далее - про-
дажа посредством публичного 
предложения) осуществляется в 
случае, если аукцион по продаже 
указанного имущества был при-
знан несостоявшимся. При этом 
информационное сообщение о 

продаже посредством публично-
го предложения размещается в 
установленном статьей 15 Феде-
рального закона «О приватизации 
государственного и муниципаль-
ного имущества» порядке в срок 
не позднее трех месяцев со дня 
признания аукциона несостояв-
шимся.»;

12) пункт 57 изложить в следую-
щей редакции: 

«57. Договор купли-продажи 
имущества заключается в течение 
5 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи.»;

13) подпункт 5 пункта 63 изло-
жить в следующей редакции: 

«5) количество акций акционер-
ного общества, их категория или 
размер доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответ-
ственностью;»;

14) пункт 68 изложить в следую-
щей редакции: 

«68. Оплата приобретаемого 
покупателем муниципального 
имущества производится едино-
временно или в рассрочку. Срок 
рассрочки не может быть более 
чем один год.

Решение о предоставлении рас-
срочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципально-
го имущества в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства».».

2. Перед текстом утвержденно-
го Положения слова «Приложе-
ние к решению Думы городского 
округа от 18 мая 2016 года № 452 
«Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведе-
ния приватизации муниципально-
го имущества Верхнесалдинского 
городского округа»» заменить 
словами «УТВЕРЖДЕНО решением 
Думы городского округа от 18 мая 
2016 года № 452 «Об утверждении 
Положения о порядке организа-
ции и проведения приватизации 
муниципального имущества Верх-
несалдинского городского окру-
га»».

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

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 


