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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 336
от 30 января 2019 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение безопасного природо-
пользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3157

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 

25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 го-
дов», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го 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 30.01.2013 № 107 «Об 

утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение безо-
пасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2014 № 3157 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного при-
родопользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10.03.2015 № 892, от 
01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 
№ 1946, от 10.09.2015 № 2686, от 
22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 
№ 1981, от 06.10.2016 № 3192, от 
23.12.2016 № 4008, от 30.03.2017 
№ 1125, от 24.08.2017 № 2461, от 
22.12.2017 № 3731, от 02.02.2018 
№ 330, от 06.04.2018 № 1042, от 
20.08.2018 № 2288) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1)  в паспорте Программы стро-

ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации», изложить в 
следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации ВСЕГО: 56388,7 
тыс. рублей;

в том числе: 
2015 г. – 22869,7 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7 тыс. рублей;
2017 г. – 4527,5 тыс. рублей;
2018 г. – 7876,8 тыс. рублей;
2019 г. – 8055,9 тыс. рублей;
2020 г. – 3789,0 тыс. рублей;
2021 г. – 3867,1 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет 2015-

2021 гг: 19849,1 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 г. – 19849,1 тыс. рублей;
2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2015-2021 гг: 

0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 36539,6 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2015 г. – 3020,6 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7тыс. рублей;
2017 г. – 4527,5 тыс. рублей;

2018 г. – 7876,8 тыс. рублей;
2019 г. – 8055,9 тыс. рублей;
2020 г. – 3789,0 тыс. рублей;
2021 г. – 3867,1 тыс. рублей;»;
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. Настоящее постановление, 
вступает в силу с момента его под-
писания. 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№791
от 1 марта 2019 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение безопасного природо-
пользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3157

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 го-
дов», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го 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 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение безо-
пасного природопользования на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2014 № 3157 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного при-
родопользования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 

постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 10.03.2015 № 892, от 
01.04.2015 № 1137, от 23.06.2015 
№ 1946, от 10.09.2015 № 2686, от 
22.01.2016 № 263, от 23.06.2016 
№ 1981, от 06.10.2016 № 3192, от 
23.12.2016 № 4008, от 30.03.2017 
№ 1125, от 24.08.2017 № 2461, от 
22.12.2017 № 3731, от 02.02.2018 
№ 330, от 06.04.2018 № 1042, от 
20.08.2018 № 2288) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

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

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации ВСЕГО: 56388,7 
тыс. рублей;

в том числе: 
2015 г. – 22869,7 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7 тыс. рублей;
2017 г. – 4527,5 тыс. рублей;
2018 г. – 7876,8 тыс. рублей;

2019 г. – 8055,9 тыс. рублей;
2020 г. – 3789,0 тыс. рублей;
2021 г. – 3867,1 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет 2015-

2021 гг: 19849,1 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 г. – 19849,1 тыс. рублей;
2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2015-2021 гг: 

0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 36539,6 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2015 г. – 3020,6 тыс. рублей;
2016 г. – 5402,7тыс. рублей;
2017 г. – 4527,5 тыс. рублей;
2018 г. – 7876,8 тыс. рублей;
2019 г. – 8055,9 тыс. рублей;
2020 г. – 3789,0 тыс. рублей;
2021 г. – 3867,1 тыс. рублей;»;
2) приложение № 1 к Програм-
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№ 651
от 25 февраля 2019 года

Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном кон-
троле на территории Верхне-
салдинского городского округа  
Об утверждении акта выбора 
трассы для строительства ли-
нейного объекта  

В соответствии со статьей 72 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 
49 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на терри-
тории Свердловской области», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, Положением об 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о муни-

ципальном земельном контроле 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа (прилагает-
ся).       

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

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом ар-
хитектуры администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Н.С. Зыкова. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 646
от 25 февраля 2019 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.04.2018 № 1224 «Об 
утверждении Порядка оформле-
ния заданий на проведение пла-
новых (рейдовых) осмотров, об-
следований земельных участков, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, содержания таких зада-
ний и оформления их результа-
тов»

В соответствии с 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, Положением об админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным 
решением Думы городского окру-
га от 25.12.2018 № 144

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в по-

становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.04.2018 № 1224 «Об 
утверждении Порядка оформле-

ния заданий на проведение пла-
новых (рейдовых) осмотров, об-
следований земельных участков, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, содержания таких заданий 
и оформления их результатов» из-
ложив его в новой редакции (при-
лагается). 

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

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом ар-
хитектуры администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Н.С. Зыкова. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 74
от 26 февраля 2019 года

О Дне здоровья 

На основании обращения ди-
ректора по управлению персо-
налом ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» В.В. Карагодина от 
06.02.2019 № Д6/02841, руковод-
ствуясь постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении на территории Сверд-

ловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению инфор-

мацию о проведении на террито-
рии спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мельничная» Дня здо-
ровья для ветеранов труда ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(далее – мероприятие) 12 марта 
2019 года с 11.00 часов. 

2. Ответственность за организа-
цию и проведение мероприятия 

возложить на директора по управ-
лению персоналом ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» В.В. Кара-
година.

3. Рекомендовать начальнику 
ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский», полковнику полиции П.В. 
Пайцеву обеспечить охрану об-
щественного порядка и безопас-
ность граждан при проведении 
мероприятия.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 

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

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

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

 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
Приложения размещены на 

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

Решения Думы 
Верхнесалдинского городского округа

№ 159
от 26 февраля 2019 года

 О внесении изменений в Поло-
жение о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности на постоянной осно-
ве и должности муниципальной 
службы Верхнесалдинского го-
родского округа 

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.02.2019 № 
427 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Поло-
жение о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные долж-
ности на постоянной основе и 

должности муниципальной служ-
бы Верхнесалдинского городско-
го округа», руководствуясь феде-
ральными законами от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-

дерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории 
Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

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

значении и выплате пенсии за 
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выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на 
постоянной основе и должности 
муниципальной службы Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 16.08.2017 № 
550 «Об утверждении Положения 
о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на 
постоянной основе и должности 
муниципальной службы Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции решений Думы город-
ского округа от 20.02.2018 № 57, от 
27.08.2018 № 108, от 27.11.2018 № 
140), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1, 
подпункте 1 пункта 3 статьи 2 сло-
ва «согласно приложению к на-
стоящему Положению» заменить 
словами «согласно приложению к 
Федеральному закону от 15 дека-
бря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» 
(приложение к Положению)»;

2) подпункт 4 пункт 1 статьи 2 
признать утратившим силу;

3) в подпункте 8 пункта 1 статьи 
2 слово «(упразднения)» исклю-
чить;

4) в абзаце втором пункта 2 ста-
тьи 2 после слов «противоправ-
ных действий» дополнить слова-

ми: «, установленных пунктами 5, 
6, 7.1, 11 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, а также выразивших-
ся в несоблюдении ограничений 
и запретов, связанных с муници-
пальной службой и установлен-
ных пунктами 2, 3, 8, 9, 9.1, 10 части 
первой статьи 13, пунктами 3-16 
части первой статьи 14, статьями 
14.1, 15 Федерального закона от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубли-

ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить 

на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению и зако-
нодательству под председатель-
ством М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 160
от 26 февраля 2019 года 

О протесте Верхнесалдинской 
городской прокуратуры на ре-
шение Думы городского округа 
от 27.08.2018 № 114 «Об утверж-
дении Положения о проведении 
аттестации муниципальных 
служащих Верхнесалдинского 
городского округа» и о внесении 
изменений в Положение о прове-
дении аттестации муниципаль-
ных служащих Верхнесалдинско-
го городского округа

Рассмотрев протест Верхнесал-
динской городской прокуратуры 
от 08.02.2019 № 02-27-2019 на ре-
шение Думы городского округа от 
27.08.2018 №114 «Об утверждении 
Положения о проведении атте-
стации муниципальных служащих 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановление админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 08.02.2019 № 
416 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в «Поло-
жение о проведении аттестации 
муниципальных служащих Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденное решением Думы 

городского округа от 27.08.2018 
№ 114», руководствуясь Законом 
Свердловской области от 29 ок-
тября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной 
службы на территории Свердлов-
ской области», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, Дума 
городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Удовлетворить протест Верх-

несалдинской городской проку-
ратуры от 08.02.2019 № 02-27-2019 
на решение Думы городского 
округа от 27.08.2018 № 114 «Об 
утверждении Положения о прове-
дении аттестации муниципальных 
служащих Верхнесалдинского го-
родского округа».

2. Внести в Положение о прове-
дении аттестации муниципальных 
служащих Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденное 
решением Думы городского окру-
га от 27.08.2018 № 114 (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1) пункт 2 Положения изложить 
в следующей редакции:

«Аттестация муниципального 
служащего проводится в целях 
определения его соответствия 
замещаемой должности муници-
пальной службы на основе оценки 
его профессиональной деятель-

ности. Аттестация муниципаль-
ного служащего проводится один 
раз в три года. Категории муни-
ципальных служащих, не подле-
жащих аттестации, определяются 
федеральным законом.»;

2) абзац второй пункта 4 Поло-
жения изложить в следующей ре-
дакции:

«Представителем нанимате-
ля (работодателем) может быть 
принято решение о включении в 
состав комиссии представителей 
профсоюзной организации, дей-
ствующей в органе местного само-
управления, и членов Обществен-
ного совета Верхнесалдинского 
городского округа. Кандидатуры 
представителей Общественного 
совета Верхнесалдинского го-
родского округа для включения в 
состав аттестационной комиссии 
представляются соответственно 
Общественным советом Верхне-
салдинского городского округа 
по запросу руководителя органа 
местного самоуправления.»;

2) пункт 13 дополнить абзацем 
третьим следующего содержания:

«В целях оценки профессио-
нальных знаний муниципальных 
служащих по решению предста-
вителя нанимателя (работодате-
ля) может утверждаться методика 
оценки профессиональных зна-

ний муниципального служащего, 
содержащая перечень методов 
оценки профессиональных зна-
ний муниципальных служащих, 
необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, кри-
терии их оценки, а также последо-
вательность проведения оценки 
профессиональных знаний муни-
ципальных служащих.».

2. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 161
от 26 февраля 2019 года 

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
05.02.2014 № 188 «Об утверж-
дении нормативных правовых 
актов, направленных на проти-
водействие коррупции в орга-
нах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.02.2019 № 
417 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 05.02.2014 № 188 «Об утверж-
дении нормативных правовых 
актов, направленных на проти-
водействие коррупции в органах 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского окру-
га», в соответствии с федераль-
ными законами от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
подпунктом «в» пункта 17 Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 29 
июня 2018 года № 378, Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы го-

родского округа от 05.02.2014 
№ 188 «Об утверждении нор-
мативных правовых актов, на-
правленных на противодействие 
коррупции в органах местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа» (в ре-
дакции решений Думы городско-
го округа от 11.02.2015 № 298, от 
22.06.2015 № 355, от 21.09.2015 № 
369, от 25.12.2018 № 147) (далее – 
решение Думы городского округа 
от 05.02.2014 № 188), следующие 
изменения:

1) пункты 4 и 7 после слова «до-
ходах,» дополнить словом «расхо-
дах»;

2) пункт 10 Положения о пред-

ставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей 
муниципальной службы Верхне-
салдинского городского округа, 
и муниципальными служащими 
Верхнесалдинского городского 
округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утверж-
денного решением Думы город-
ского округа от 05.02.2014 № 188, 
после слов «Российской Феде-
рации» дополнить словами «, и 
заполненные с использованием 
специального программного обе-
спечения «Справки БК».»;

3) наименование, пункт 1, аб-
зац первый пункта 2, подпункт 2 
пункта 7 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых граж-
данами, претендующими на заме-
щение должностей руководите-
лей муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа, и руководителями муни-
ципальных учреждений Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденного решением Думы 

городского округа от 05.02.2014 
№ 188, после слова «доходах,» до-
полнить словом «расходах»;

4) в пункте 3 Порядка пред-
ставления сведений о расхо-
дах лицами, замещающими 
муниципальные должности, и му-
ниципальными служащими Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденного решением Думы 
городского округа от 05.02.2014 
№ 188, слова «нормативным пра-
вовым актом Российской Федера-
ции» заменить словами «Указом 
Президента Российской Федера-
ции, и заполняются с использова-
нием специального программно-
го обеспечения «Справки БК».»;

5) наименование, пункты 1, 2, 
7, 8, 9, 10, 11 Порядка представ-
ления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа, и руководите-
лями муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утверж-
денного решением Думы город-
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ского округа от 05.02.2014 № 188, 
после слова «доходах,» дополнить 
словом «расходах»;

6) подпункты 1 и 2 пункта 3, 
подпункты 1 и 2 пункта 5 Поряд-
ка представления гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей муни-
ципальных учреждений Верхне-
салдинского городского округа, и 
руководителями муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
утвержденного решением Думы 
городского округа от 05.02.2014 
№ 188, после слов «а также сведе-
ния» дополнить словами «о расхо-
дах,»;

7) пункт 4 Порядка представ-
ления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа, и руководите-
лями муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утверж-
денного решением Думы город-
ского округа от 05.02.2014 № 188, 
изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
представляются гражданином 
по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции, и заполняются с использова-
нием специального программно-

го обеспечения «Справки БК».»;
8) пункт 6 Порядка представ-

ления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа, и руководите-
лями муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утверж-
денного решением Думы город-
ского округа от 05.02.2014 № 188, 
изложить в следующей редакции:

«6. Сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
представляются руководителем 
муниципального учреждения 
Верхнесалдинского городского 
округа ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за от-
четным, по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации, и заполняются с ис-
пользованием специального про-
граммного обеспечения «Справки 
БК».»;

9) приложение № 1 к Порядку 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности 
муниципальной службы Верхне-
салдинского городского округа, и 
членов их семей на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа и представления этих 
сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования, 

утвержденному решением Думы 
городского округа от 05.02.2014 № 
188, изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) наименование, пункт 1, аб-
зац первый пункта 2, абзац пер-
вый пункта 3, пункт 4 Порядка 
размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ру-
ководителей муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа и членов их се-
мей на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
и представления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования, утвержден-
ному решением Думы городского 
округа от 05.02.2014 № 188, после 
слова «доходах» дополнить сло-
вом «расходах»;

11) подпункт 1 пункта 3 Поряд-
ка размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
руководителей муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа и членов их се-
мей на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
и представления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования, утвержден-
ного решением Думы городского 
округа от 05.02.2014 № 188, после 
слова «детей,» дополнить словом 
«расходах»;

12) приложение № 1 к Порядку 
размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ру-

ководителей муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа и членов их се-
мей на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
и представления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования, утвержден-
ному решением Думы городского 
округа от 05.02.2014 № 188, изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Верхнесалдинского городского округа, и членов их семей 

за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 
 

п/п Фамилия, 
имя, 

отчество, чьи 
сведения 

размещаются 

должнос
ть 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности  

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт
-ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Деклариро
-ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид 
собственнос

ти 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло
щадь 
кв.м 

Страна 
располо-

жения 

 
 

            

» 
 
 
 

 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

Верхнесалдинского городского округа и членов их семей  
за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 
п/п Фамилия, 

имя, 
отчество, чьи 

сведения 
размещаются 

должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности  

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт
-ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен

ности 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло
щадь 
кв.м 

Страна 
располо-

жения 
 
 

            

» 
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№ 162
от 26 февраля 2019 года 

Об утверждении Порядка 
принятия муниципальными слу-
жащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского город-
ского округа, наград, почетных и 
специальных званий (за исключе-
нием научных) иностранных го-
сударств, международных орга-
низаций, политических партий, 
других общественных объедине-
ний и религиозных объединений»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.02.2019 № 
412 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа 
«Об утверждении Порядка при-
нятия муниципальными служа-
щими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, 
наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) 
иностранных государств, между-
народных организаций, полити-
ческих партий, других обществен-
ных объединений и религиозных 
объединений», руководствуясь 
пунктом 10 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, Дума городского 
округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок принятия 

муниципальными служащими, 
замещающими должности му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, 
наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) 
иностранных государств, между-
народных организаций, полити-
ческих партий, других обществен-
ных объединений и религиозных 
объединений (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

3.  Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПОРЯДОК
принятия муниципальными 

служащими, замещающими 
должности муниципальной 
службы в органах местного са-
моуправления Верхнесалдин-

ского городского округа, на-
град, почетных и специальных 
званий (за исключением науч-
ных) иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, других 
общественных объединений и 
религиозных объединений

1. Настоящий порядок уста-
навливает процедуру принятия с 
письменного разрешения главы 
Верхнесалдинского городского 
округа (далее - глава городско-
го округа) наград, почетных и 
специальных званий (за исклю-
чением научных) иностранных 
государств, международных ор-
ганизаций, политических партий, 
других общественных объедине-
ний и религиозных объединений 
(далее - награда, звание) муници-
пальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной 
службы в органах местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа (далее - муни-
ципальный служащий), на кото-
рых распространяются запреты, 
установленные пунктом 10 части 
1 статьи 14 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

2. Муниципальный служащий, 
получивший награду, звание либо 
уведомленный иностранным госу-
дарством, международной орга-
низацией, политической партией, 
другим общественным объедине-

нием или религиозным объеди-
нением о предстоящем их получе-
нии, в течение трех рабочих дней 
представляет главе городского 
округа ходатайство о разрешении 
принять награду, звание (далее 
- ходатайство), составленное по 
форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

Муниципальный служащий мо-
жет также дополнительно пред-
ставить письменные пояснения 
по данному вопросу.

3. Муниципальный служащий, 
отказавшийся от награды, звания, 
в течение трех рабочих дней пред-
ставляет главе городского округа 
уведомление об отказе в получе-
нии награды, звания, иностранно-
го государства, международной 
организации, политической пар-
тии, другого общественного объ-
единения или религиозного объ-
единения (далее - уведомление), 
составленное по форме согласно 
приложению № 2 или № 3 к насто-
ящему Порядку.

4. Муниципальный служащий, 
получивший награду, звание до 
принятия главой городского окру-
га решения по результатам рас-
смотрения ходатайства, передает 
награду и оригиналы документов 
к ней, оригиналы документов к 
званию на ответственное хране-
ние в группу по кадровому обе-
спечению администрации Верхне-
салдинского городского округа по 
акту приема-передачи в течение 
трех рабочих дней со дня их по-

лучения.
5. В случае если муниципаль-

ный служащий получил награду, 
звание или отказался от них во 
время служебной командировки, 
срок представления ходатайства 
либо уведомления исчисляется 
со дня возвращения муниципаль-
ного служащего из служебной ко-
мандировки.

6. В случае если муниципаль-
ный служащий по не зависящей от 
него причине не может предста-
вить ходатайство, передать награ-
ду и оригиналы документов к ней, 
оригиналы документов к званию, 
он обязан представить ходатай-
ство либо уведомление, передать 
награду и оригиналы документов 
к ней, оригиналы документов к 
званию не позднее следующего 
рабочего дня после устранения 
такой причины.

 7. Глава городского округа рас-
сматривает ходатайство в месяч-
ный срок со дня его внесения.

 Глава городского округа при 
рассмотрении ходатайства может 
дать указание о запросе мнения 
Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интере-
сов.

 8. Обеспечение рассмотрения 
главой городского округа хода-
тайств, информирование лица, 
представившего ходатайство 
главе городского округа, о реше-
нии, принятом главой городского 
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Форма 
 

                               Главе Верхнесалдинского городского округа 
                               ____________________________________________ 

                                     (инициалы, фамилия в дательном падеже) 
                               от _________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 
                               ____________________________________________ 

                                    (наименование замещаемой должности 
                               ____________________________________________ 

                                     с указанием подразделения органа) 
 

 
 

Уведомление 
об отказе от получения награды, почетного или специального 

звания иностранного государства, международной организации, 
политической партии, других общественных объединений и 

религиозных объединений 
 
    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
__________________________________________________________________ 
         (наименование награды, почетного или специального звания) 
_________________________________________________________________ 
  (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 
 
"__" _______________ 20__ г.    _____________   _____________________ 
                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 
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округа по результатам рассмотре-
ния ходатайств, а также учет уве-
домлений, указанных в настоящем 
Порядке, осуществляется группой 
по кадровому обеспечению ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

 9. О принятом главой городско-
го округа решении по ходатайству 
группа по кадровому обеспече-
нию администрации Верхнесал-
динского городского округа в 
течение двух рабочих дней уве-

домляет муниципального служа-
щего.

 10. При удовлетворении главой 
городского округа ходатайства 
муниципального служащего, ука-
занного в пункте 2 настоящего 
Порядка, о принятии награды, 
звания группа по кадровому обе-
спечению администрации Верх-
несалдинского городского округа 
в течение десяти рабочих дней 
возвращает муниципальному 
служащему награду и оригиналы 

документов к ней, оригиналы до-
кументов к званию.

 11. В случае отказа главой го-
родского округа в удовлетворе-
нии ходатайства муниципального 
служащего, указанного в пункте 2 
настоящего Порядка, о принятии 
звания, награды группа по кадро-
вому обеспечению администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа в течение десяти 
рабочих дней направляет награду 
и оригиналы документов к ней, 

оригиналы документов к званию в 
соответствующий орган иностран-
ного государства, международ-
ную организацию, политическую 
партию, иное общественное объ-
единение или религиозное объе-
динение.

Группа по кадровому обеспече-
нию администрации Верхнесал-
динского городского округа ведет 
реестр муниципальных служащих, 
получивших или отказавшихся от 
получения награды, звания.9 

 
Форма 

 
                               Главе Верхнесалдинского городского округа 

                               ____________________________________________ 
                                     (инициалы, фамилия в дательном падеже) 

                               от _________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

                               ____________________________________________ 
                                    (наименование замещаемой должности 

                               ____________________________________________ 
                                     с указанием подразделения органа) 

 
 

Уведомление 
об отказе от получения награды, почетного или специального 

звания иностранного государства, международной организации, 
политической партии, других общественных объединений и 

религиозных объединений и сдаче награды и документов к ней 
(документов к званию) 

 
    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
_________________________________________________________________ 
         (наименование награды, почетного или специального звания) 
__________________________________________________________________ 
  (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 
    Награда и документы к ней, документы  к  почетному   или   специальному 
званию (нужное подчеркнуть) _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
             (наименование почетного или специального звания, 
                     награды или иного знака отличия) 
__________________________________________________________________ 
       (наименование документов к почетному или специальному званию, 
__________________________________________________________________ 
                     награде или иному знаку отличия) 
сданы в группу по кадровому обеспечению администрации Верхнесалдинского 
городского округа по акту приема-передачи № ___________ от «__» 
_______________ 20__ г.в . 
 
"__" _______________ 20__ г.    _____________   _____________________ 
                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 
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№ 163
от 26 февраля 2019 года 

О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работ-
ников бюджетных и автономных 
образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа осу-
ществляет функции и полномо-
чия учредителя

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.02.2019 № 
493 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников 
бюджетных и автономных обра-
зовательных организаций Верх-
несалдинского городского округа, 

в отношении которых адми-
нистрация Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет 
функции и полномочия учреди-

теля», в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
в целях совершенствования орга-
низации оплаты труда руководи-
телей муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных 
организаций, в отношении кото-
рых администрация Верхнесал-
динского городского округа осу-
ществляет функции и полномочия 
учредителя, Дума городского 
округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об опла-

те труда работников бюджетных 
и автономных образовательных 

организаций Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которых администрация Верхне-
салдинского городского округа 
осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, утвержденное 
решением Думы городского окру-
га от 20 марта 2018 года № 77 «Об 
утверждении Положения об опла-
те труда работников бюджетных 
и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского 

городского округа, в отношении 
которых администрация Верхне-
салдинского городского округа 
осуществляет функции и полно-
мочия учредителя» (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 25.12.2018 № 149), следующие 
изменения:

1) в абзаце шестом пункта 67 
слова «от 1 до 6» заменить слова-
ми «до 3»;

2) абзац седьмой пункта 67 из-
ложить в следующей редакции:

«Размер должностного оклада 
руководителя образовательной 
организации определяется еже-
годно путем применения коэф-
фициента кратности к размеру 
средней заработной платы по 
экономике в Свердловской обла-
сти (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) за год, 
предшествующий году установле-
ния должностного оклада руково-
дителю.»;

3) приложение к Положению об 
оплате труда работников бюджет-
ных 

и автономных образовательных 

организаций Верхнесалдинского 
городского округа, в отношении 
которых администрация Верхне-
салдинского городского округа 
осуществляет функции и полно-
мочия учредителя признать утра-
тившим силу.

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию 
по местному самоуправлению и 
законодательству под председа-
тельством М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 164
от 26 февраля 2019 года

 О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.02.2019 № 
492 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры», в 
соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, в це-
лях совершенствования организа-
ции оплаты труда руководителей 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений культуры 
Дума городского округа 

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

ние Думы городского округа от 
05.02.2014 № 186 «Об утвержде-

нии новой редакции Положения 
об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений культуры» (в редакции ре-
шений Думы городского округа 
от 10.12.2014 № 292, № 293, от 
25.12.2018 № 150), исключив из 
преамбулы решения слова «во ис-
полнение Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
03.09.2013 № 1080-ПП «О внесении 
изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда работников 
государственных учреждений и 
искусства Свердловской области 
от 04.08.2010 № 11-65-ПП»,».

2. Внести в Положение об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 05.02.2014 
№ 186 «Об утверждении новой 
редакции Положения об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культу-
ры» (в редакции решений Думы 
городского округа от 10.12.2014 
№ 292, №293, от 25.12.2018 № 150), 
следующие изменения:

1)  пункт 21 изложить в следую-

щей редакции:
«21. Должностной оклад руко-

водителю устанавливается в соот-
ветствии 

с системой критериев для диф-
ференцированного установления 
должностного оклада руководи-
теля в зависимости от сложности, 
масштаба управления, особенно-
стей деятельности и значимости 
учреждения, численности работа-
ющих в учреждении. 

Размер должностного оклада 
руководителя определяется пу-
тем применения коэффициента 
кратности к размеру средней за-
работной платы 

по экономике в Свердловской 
области (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности) за год, 
предшествующий году установле-
ния должностного оклада руково-
дителю.

Система критериев для диффе-
ренцированного установления 
должностного оклада утвержда-
ется распоряжением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа.»;

2)  в пункте 22 слова «от 1 до 8» 

заменить словами «до 3»;
3) приложение № 6 к Положе-

нию об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных 
учреждений культуры признать 
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования.

4. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 165
от 26 февраля 2019 года

 О внесении изменений в Поло-
жение о предоставлении муни-
ципальных гарантий Верхнесал-
динского городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.01.2019 
№ 354 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «О внесении изменений 
в Положение о предоставлении 
муниципальных гарантий Верхне-
салдинского городского округа», в 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25 февраля 

1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, Дума городского 
округа

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

доставлении муниципальных 
гарантий Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденное 
решением Думы городского окру-
га от 23.11.2011 № 561 «Об утверж-
дении Положения о предостав-
лении муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского 
округа» (далее – Положение), с 
изменениями, внесенными реше-
ниями Думы городского округа от 

19.11.2014 № 275, от 27.08.2018 № 
111, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации» дополнить словами «Фе-
деральным законом от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»,»; 

2) в пункте 20 первое предложе-
ние изложить в следующей редак-
ции: «Муниципальные гарантии, в 
том числе муниципальные гаран-
тии по инвестиционным проектам 
за счет средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа, 
предоставляются на конкурсной 
основе.».

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 

опубликования.
3. Настоящее решение опубли-

ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru/.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.В. Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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№ 166
от 26 февраля 2019 года 

О Протесте Верхнесалдинской 
городской прокуратуры  на ре-
шение Думы городского округа 
от 28.04.2011 № 465 «Об утверж-
дении Положения о квалификаци-
онных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной 
службы Верхнесалдинского го-
родского округа в новой редак-
ции»

Рассмотрев протест Верхнесал-
динской городской прокуратуры 
от 11.02.2019 № 02-27-2019 на ре-
шение Думы городского округа от 
28.04.2011 №465 «Об утверждении 
Положения о квалификацион-
ных требованиях для замещения 
должностей муниципальной служ-
бы Верхнесалдинского город-
ского округа в новой редакции», 

руководствуясь Федеральными 
законами Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 23 Федерального закона 
от 17 января 1992 года № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Феде-
рации», Положением о правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107, Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Протест Верхнесалдинской 

городской прокуратуры от 
11.02.2019 № 02-27-2019 на ре-

шение Думы городского округа от 
28.04.2011 №465 «Об утверждении 
Положения о квалификацион-

ных требованиях для замещения 
должностей муниципальной служ-
бы Верхнесалдинского городско-
го округа в новой редакции» удов-
летворить. 

2. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить и внести на 
рассмотрение Думы городского 
округа проект решения о внесе-
нии соответствующих измене-
ний в решение Думы городского 
округа от 28.04.2011 № 465 «Об 
утверждении Положения о ква-
лификационных требованиях для 
замещения должностей муници-
пальной службы Верхнесалдин-
ского городского округа в новой 
редакции».

Срок: к очередному заседанию 
Думы городского округа в апреле 
2019 года.

3. Направить настоящее реше-
ние в Верхнесалдинскую город-
скую прокуратуру.

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. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы1 

 
Итоговый протокол общественной комиссии об итогах рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке                  
в 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе                                    
в 2018-2022 годах» 

 
Экземпляр № __________ 

 
       Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» 

 
«28» февраля 2019 года 

 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах голосования 

 
Общественная комиссия  

Верхнесалдинского городского округа 
 
Начало онлайн-голосования 26 февраля 2019 года в 00 часов 00 минут 
Окончание онлайн-голосования 27 февраля 2019 года в 23 часа 59 минут  
Место проведения онлайн-голосования – официальный сайт Верхнесалдинского 
городского округа  http://www.v-salda.ru 
 
Наименование общественных территорий 
 
 1) общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в                       
г. Верхняя Салда 
341 (триста сорок один) голос. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    
 
 2) общественная территория – Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда 
280 (двести восемьдесят) голосов. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    
 
3) общественная территория – сквер напротив парка Гагарина между                     
улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей 
32 (тридцать два) голоса. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    
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Итоговый протокол общественной комиссии об итогах рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского 

городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке                  
в 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе                                    
в 2018-2022 годах» 

 
Экземпляр № __________ 

 
       Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» 

 
«28» февраля 2019 года 

 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах голосования 

 
Общественная комиссия  

Верхнесалдинского городского округа 
 
Начало онлайн-голосования 26 февраля 2019 года в 00 часов 00 минут 
Окончание онлайн-голосования 27 февраля 2019 года в 23 часа 59 минут  
Место проведения онлайн-голосования – официальный сайт Верхнесалдинского 
городского округа  http://www.v-salda.ru 
 
Наименование общественных территорий 
 
 1) общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в                       
г. Верхняя Салда 
341 (триста сорок один) голос. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    
 
 2) общественная территория – Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда 
280 (двести восемьдесят) голосов. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    
 
3) общественная территория – сквер напротив парка Гагарина между                     
улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей 
32 (тридцать два) голоса. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    

2 
 
4) общественная территория - сквер имени Базанова 
107 (сто семь) голосов. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    
 
Председатель общественной 
комиссии                                                     М.В. Савченко ________________ 
                                                                                                (ФИО)                            (подпись) 
 
Секретарь общественной 
комиссии                                                     Н.Е. Тимерханова ________________ 
                                                                                                (ФИО)                            (подпись) 
 
Члены общественной комиссии:  
  
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
_________________________________  ________________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
_________________________________  ________________              
 
___________________________________  ______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
 
Протокол подписан «28» февраля 2019 года в _______ часов _____минут 

2 
 
4) общественная территория - сквер имени Базанова 
107 (сто семь) голосов. 
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)    
 
Председатель общественной 
комиссии                                                     М.В. Савченко ________________ 
                                                                                                (ФИО)                            (подпись) 
 
Секретарь общественной 
комиссии                                                     Н.Е. Тимерханова ________________ 
                                                                                                (ФИО)                            (подпись) 
 
Члены общественной комиссии:  
  
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
_________________________________  ________________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
_________________________________  ________________              
 
___________________________________  ______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
__________________________________  _______________              
 
 
Протокол подписан «28» февраля 2019 года в _______ часов _____минут 



10 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

Что такое взятка? 
Как поступать 
если у вас вымогают 
взятку?
 Что такое взятка?

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

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

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

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

Кто может быть привлечен к 
уголовной ответственности за 
получение взятки?

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

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

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

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

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

имело место вымогательство 
взятки.

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

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

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

 ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Незаконная передача 

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

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

цель деятельности которой – 
извлечение прибыли.

Что следует предпринять в 
случае вымогательства у вас 
взятки?

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

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

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

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

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

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

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

ЕСЛИ У ВАС 
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ...

ВНИМАНИЕ!
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

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

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

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

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

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

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

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

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

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

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

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

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

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

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