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6 декабря  2018 года

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

Решения Думы
 Верхнесалдинского городского округа

№ 135 
от 27 ноября 2018 года

О внесении изменений в раз-
меры должностных окладов 
по должностям работников 
муниципального казенного уч-
реждения «Служба субсидий», 
утвержденные решением Думы 
городского округа от 01.06.2015 
№ 336

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.11.2018 
№ 2999 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы город-
ского округа «О внесении изме-
нений в размеры должностных 
окладов по должностям работни-
ков муниципального казенного 
учреждения «Служба субсидий», 
утвержденные решением Думы 
городского округа от 01 июня 
2015 года № 336», руководству-
ясь решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 

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

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в размеры долж-

ностных окладов по должностям 
работников муниципального ка-
зенного учреждения «Служба суб-
сидий», утвержденные решением 
Думы городского округа от 01 
июня 2015 года № 336 «Об оплате 

труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Служба 
субсидий», изменения, изложив 
таблицу в новой редакции (Табли-
ца 1)

2. 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.

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам под предсе-
дательством Н.Н. Евдокимовой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 
ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 ноября 2018 года                                                                                       № 135 

г. Верхняя Салда 
 
 

О внесении изменений в размеры должностных окладов по должностям 
работников муниципального казенного учреждения «Служба субсидий», 

утвержденные решением Думы городского округа от 01.06.2015 № 336 
 

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2018 № 2999 «О внесении на рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в 
размеры должностных окладов по должностям работников муниципального 
казенного учреждения «Служба субсидий», утвержденные решением Думы 
городского округа от 01 июня 2015 года № 336», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 2013 года № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, Дума городского округа  

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Внести в размеры должностных окладов по должностям работников 

муниципального казенного учреждения «Служба субсидий», утвержденные 
решением Думы городского округа от 01 июня 2015 года № 336 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Служба субсидий», 
изменения, изложив таблицу в новой редакции: 
« 

Наименование должностей Должностной оклад в рублях 
Директор 17 237,0 
Главный специалист  12 250,0 
Ведущий специалист 10 985,0 
Специалист 1 категории 9 297,0 
Инспектор 5 910,0 
Уборщик служебных помещений 4 250,0 

                                                                                                                             » 

  

№ 136 
от 27 ноября 2018 года

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, передавае-
мого публичным акционерным 
обществом «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.11.2018 
№ 2995 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы город-
ского округа «О даче согласия на 
принятие в муниципальную соб-
ственность Верхнесалдинского 
городского округа имущества, 
передаваемого публичным акцио-
нерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», на основании 
обращения публичного акцио-
нерного общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» о рассмотре-
нии возможности безвозмездной 
передачи в муниципальную соб-
ственность Верхнесалдинского 
городского округа металлокон-

струкций с целью использования 
в качестве пешеходных мостовых 
переходов через водные объек-
ты, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, решением Думы городского 
округа от 25 сентября 2013года 
№ 147 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа 

от 15.10.2014 № 271, от 23.01.2018 
№ 51), решением Думы городско-
го округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа

 Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на принятие в 

муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 

округа движимого имущества ба-
лансовой стоимостью 1 441 372 
(один миллион четыреста сорок 
одна тысяча триста семьдесят два) 
рубля 80 копеек, без учета НДС, 
передаваемого публичным акцио-
нерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», для зачисления 
в казну Верхнесалдинского го-
родского округа по перечню, со-
гласно приложению к настоящему 
решению, с последующим закре-
плением на праве оперативного 
управления за муниципальным 
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       Приложение   
       к решению Думы городского 

округа                                                       
от 27 ноября 2018 года № 136 

       «О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, 
передаваемого публичным 
акционерным обществом                               
«Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

 
 
                                                         ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, подлежащего принятию в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского округа  

 
 

№ 
стр. Наименование Кол-

во 

Длина,  
1 шт., 

м. 

Общий вес, 
кг. 

 
Цена за  

1 кг, руб. 

Балансовая 
стоимость, 
без учета 

НДС, (руб.) 

1. Металлоконструкция 
(балка) 2 34,50 37 380,00 

 
38,56 1 441 372,80 
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бюджетным учреждением «Служ-
ба городского хозяйства».

2. 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.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его опубликова-
ния.

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

№ 137 
от 27 ноября 2018 года

О даче согласия на передачу 
в государственную собствен-
ность Свердловской области 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа: нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Про-
летарская, дом № 2

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.11.2018 
№ 2994 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы город-
ского округа «О даче согласия 
на передачу в государственную 
собственность Свердловской об-
ласти недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Верхнесалдинско-
го городского округа - нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Про-
летарская, дом № 2», принимая во 
внимание обращение Министер-
ства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской 
области от 24.08.2018 № 17-01-
81/12281 о передаче недвижи-
мого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа - нежилого помещения 
общей площадью 349,7 кв.м, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Пролетарская, дом 
№ 2, в государственную собствен-
ность Свердловской области, 
руководствуясь частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374 
«О перечнях документов, необ-
ходимых для принятия решения 
о передаче имущества из феде-
ральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в 

федеральную собственность или 
собственность субъекта Россий-
ской Федерации», решением Думы 
городского округа от 25.09.2013 
№ 147 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа 
от 15.10.2014 № 271, от 23.01.2018 
№ 51), решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на передачу в 

государственную собственность 
Свердловской области недвижи-
мого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городско-
го округа: нежилого помещения 

общей площадью 349,7 кв.м, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Пролетарская, дом № 
2, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его опубликова-
ния.

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
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         Приложение  

       к решению Думы городского 
округа                                                       
от 27 ноября 2018 года № 137 

       «О даче согласия на передачу в 
государственную собственность 
Свердловской области 
недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа: нежилого помещения,  
расположенного по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица 
Пролетарская, дом № 2» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Верхнесалдинского городского округа, подлежащего передаче в 
государственную собственность Свердловской области 

 
 

№  
п/п 

Адрес (местонахождение) объекта 
недвижимости      

 
Балансовая стоимость, руб. 

 
Площадь (кв.м.) 

 

1 2 3 4 

1. Свердловская область, 
город Верхняя Салда, 
улица Пролетарская,               
дом № 2 

3 349 776,30 349,7 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 138 
от 27 ноября 2018 года

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, находящего-
ся в государственной собствен-
ности Свердловской области: 
нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
улица Спортивная, дом № 8, кор-
пус № 1

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.11.2018 
№ 2993 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы город-
ского округа «О даче согласия на 
принятие в муниципальную соб-
ственность Верхнесалдинского 

городского округа имущества, 
находящегося в государственной 
собственности Свердловской об-
ласти - нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Спортивная, дом № 
8, корпус № 1, принимая во вни-
мание обращение Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской обла-
сти от 24.08.2018 № 17-01-81/12281 
о рассмотрении вопроса переда-
чи недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности Свердловской области 
- нежилого помещения, общей 
площадью 381,1 кв.м, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица 
Спортивная, дом № 8, корпус № 1, 
в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь частью 11 

статьи 154 Федерального закона 
от 22августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374 
«О перечнях документов, необ-
ходимых для принятия решения 
о передаче имущества из феде-
ральной собственности в соб-

ственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в 
федеральную собственность или 
собственность субъекта Россий-
ской Федерации», решением Думы 
городского округа от 25 сентября 
2013 года № 147 «Об утверждении 
Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинско-
го городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа 
от 15.10.2014 № 271, от 23.01.2018 
№ 51), решением Думы городско-
го округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на принятие в 

муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа для зачисления в муници-
пальную казну Верхнесалдинско-
го городского округа имущества, 

находящегося в государствен-
ной собственности Свердлов-
ской области: нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
66:08:0802011:1798, общей площа-
дью 381,1 кв.м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Спор-
тивная, дом № 8, корпус № 1. 

2. 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.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его опубликова-
ния.

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

№ 139
от 27 ноября 2018 года       

Об установлении ежегодного 
основного и ежегодных дополни-
тельных оплачиваемых отпу-
сков лицам, замещающим муни-
ципальные должности 

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.11.2018 
№ 3009 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «Об установлении еже-
годного основного и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков лицам, замещающим 
муниципальные должности Верх-
несалдинского городского округа 
на постоянной основе - главе го-
родского округа и председателю 
Думы городского округа», в целях 
приведения муниципальных пра-
вовых актов Верхнесалдинского 
городского округа в соответствие 
с требованиями действующего 
законодательства, обеспечения 
социальных гарантий лицам, 
замещающим муниципальные 
должности Верхнесалдинского 
городского округа, руководству-
ясь статьей 172 Трудового ко-
декса Российской Федерации, 
пунктом 7 статьи 2 Закона Сверд-
ловской области от 26 декабря 
2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий де-

путата представительного органа 
муниципального образования, 
члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного 
должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти», статьями 27, 29, 37 Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Лицам, замещающим муни-

ципальные должности Верхне-
салдинского городского округа 
на постоянной основе: главе го-
родского округа и председателю 
Думы городского округа (далее 
– лица, замещающие муниципаль-
ную должность на постоянной 
основе), предоставляются ежегод-
ные отпуска с сохранением долж-
ности и среднего заработка.

2. Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск предоставляется 
лицам, замещающим муниципаль-
ные должности на постоянной 
основе, продолжительностью 28 
календарных дней.

3. Лицам, замещающим муници-
пальные должности на постоян-
ной основе, сверх ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска 
предоставляются:

1) ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день про-
должительностью 7 календарных 
дней.

4. При исчислении общей про-
должительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополни-
тельные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основ-
ным оплачиваемым отпуском.

5. В случае неиспользования 
в текущем рабочем году ежегод-
ного основного оплачиваемого 
отпуска, дополнительных оплачи-
ваемых отпусков лицом, замеща-
ющим муниципальную должность 
на постоянной основе, а также в 
случае прекращения его полно-
мочий, права на все неиспользу-
емые отпуска реализуются в по-
рядке, установленном трудовым 
законодательством Российской 
Федерации.

6. Ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.

7. Оплачиваемый отпуск предо-
ставляется лицам, замещающим 
муниципальные должности на по-
стоянной основе, ежегодно.

8. Часть ежегодного оплачивае-
мого отпуска, превышающая        28 
календарных дней, может быть за-
менена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных 
оплачиваемых отпусков или пере-
несении ежегодного оплачивае-

мого отпуска на следующий рабо-
чий год денежной компенсацией 
могут быть заменены часть каж-
дого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, или любое количе-
ство дней из этой части.

9. Лицам, замещающим муни-
ципальные должности на посто-
янной основе, может быть пре-
доставлен отпуск без сохранения 
заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим ува-
жительным причинам продолжи-
тельностью до 14 календарных 
дней.

10. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2019 года.

11. Опубликовать настоящее 
решение в официальном печат-
ном средстве массовой информа-
ции «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru. 

12. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и зако-
нодательству под председатель-
ством М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 140 
от 27 ноября 2018 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 13.11.2018 № 
3010 «О внесении на рассмотре-
ние в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
Положение о назначении и выпла-
те 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 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на 
постоянной основе и должности 
муниципальной службы Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 16 августа 
2017 года № 550 «Об утвержде-
нии Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной 
основе и должности муниципаль-
ной службы Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
решений Думы Верхнесалдинско-
го городского округа от 20.02.2018 
№57, от 27.08.2018 № 108), следую-
щие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «(в 
том числе)» исключить;

2) пункт 5 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«5. Размер пенсии за выслугу 
лет пересчитывается по прави-
лам, предусмотренным в пункте 
3 настоящей статьи, а также при 
индексации в установленном 
порядке размера должностного 
оклада главы Верхнесалдинского 
городского округа и (или) депута-
та Думы городского округа, осу-
ществляющего свои полномочия 
на постоянной основе.

Индексация размера пенсии 
за выслугу лет осуществляется 
одновременно с индексацией 
размеров должностных окладов 
главы Верхнесалдинского го-
родского округа и (или) депутата 
Думы городского округа, осу-
ществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, исходя из 
должностного оклада лица, заме-
щавшего муниципальные должно-
сти на постоянной основе в Верх-
несалдинском городском округе, 
из которого производилось ис-
числение размера пенсии за выс-
лугу лет, с учетом ранее произве-
денной индексации.»;

3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 
2 слова «, а также расторжение 
трудового договора по инициа-

тиве представителя нанимателя 
в случае несоответствия муници-
пального служащего замещаемой 
должности муниципальной служ-
бы по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключе-
нием» исключить;

4) подпункт 6 пункта 1 статьи 2 
изложить в следующей редакции: 

«6) признание муниципального 
служащего полностью неспособ-
ным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским за-
ключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации;»;

5) пункт 1 статьи 2 дополнить 
подпунктом 9, изложив его в сле-
дующей редакции: 

«9) возникновение установлен-
ных пунктами 1, 4, 5 части первой 
статьи 13 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» ограничений 
нахождения на муниципальной 
службе.»;

6) пункт 6 статьи 2 изложить в 
следующей редакции:

«6. Размер пенсии за выслугу 
лет пересчитывается по прави-
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лам, предусмотренным в пункте 
3 настоящей статьи, а также при 
индексации в установленном 
порядке размера ежемесячного 
должностного оклада лиц, заме-
щавших должности муниципаль-
ной службы.

Индексация размера пенсии за 
выслугу лет осуществляется од-
новременно с индексацией раз-
меров должностных окладов лиц, 
замещавших должности муници-
пальной службы, исходя из долж-
ностного оклада лица, замещав-
шего должность муниципальной 
службы в Верхнесалдинском го-
родском округе, из которого про-
изводилось исчисление размера 
пенсии за выслугу лет, с учетом ра-
нее произведенной индексации.»;

7) пункт 7 статьи 2 исключить;
8) пункт 3 статьи 3 изложить в 

следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет выпла-

чивается с применением район-
ного коэффициента, установлен-
ного для Свердловской области.

При выезде граждан, указанных 
в пункте 1 статьи 1, пункте 1 статьи 
2 настоящего Положения, в дру-
гой субъект Российской Федера-
ции либо за пределы Российской 
Федерации на новое постоянное 
место жительства размер пенсии 
за выслугу лет определяется без 

учета районного коэффициента. 
Решение о прекращении выплаты 
районного коэффициента оформ-
ляется по форме, установленной 
представителем нанимателя (ра-
ботодателя).

Прекращение выплаты произ-
водится со дня выезда на новое 
постоянное место жительства.

Лицо, получающее пенсию за 
выслугу лет, обязано извещать 
представителя нанимателя (рабо-
тодателя) об изменении постоян-
ного места жительства не позднее 
5 календарных дней со дня выезда 
на новое постоянное место жи-
тельства.»;

9) статью 3 дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

 «4. Исчисление стажа муници-
пальной службы осуществляется 
в соответствии с Законом Сверд-
ловской области.

В стаж (общую продолжитель-
ность) муниципальной службы 
включаются периоды замещения 
должностей, указанных в феде-
ральных законах. 

В стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслу-
гу лет муниципальным служащим 
включаются (засчитываются) по-
мимо периодов замещения долж-
ностей, указанных в федеральных 
законах, периоды замещения 

отдельных должностей руководи-
телей и специалистов на градо-
образующих предприятиях, в му-
ниципальных (государственных) 
учреждениях и предприятиях, 
опыт и знание работы в которых 
необходимы муниципальным слу-
жащим для выполнения долж-
ностных обязанностей. Периоды 
работы в указанных должностях в 
совокупности не должны превы-
шать пять лет.

Решение о включении указан-
ных периодов в стаж муниципаль-
ной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет принимается 
комиссией по определению стажа 
муниципальной службы лицам, за-
мещающим муниципальные долж-
ности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа, создан-
ной главой городского округа, в 
порядке, предусмотренном муни-
ципальным правовым актом главы 
городского округа.»;

10) статью 3 дополнить пунктом 
5 следующего содержания:

«5. Для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет лицам, ука-
занным в пункте 1 статьи 1 насто-
ящего Положения, принимается 
должностной оклад по занимае-
мой должности на день окончания 

срока полномочий.
Для исчисления размера пен-

сии лицам, указанным в пункте 1 
статьи 2 настоящего Положения, 
принимается должностной оклад 
по занимаемой должности на день 
увольнения с муниципальной 
службы, установленный право-
вым актом органа местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа.».

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

3. 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.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению 
и законодательству под председа-
тельством М.А. Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 3014
от 27 ноября 2018 года

Об утверждении Перечня по-
лучателей субсидий садоводче-
ским, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям, 
расположенным на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

В соответствии с постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
25.05.2018 № 1562 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предо-
ставления в 2018 году субсидий 
садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим объ-
единениям, расположенным на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа», на основании 
протокола заседания комиссии 
по предоставлению субсидий са-
доводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объ-
единениям, расположенным на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа от 24.10.2018 № 
1, руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получа-

телей субсидий садоводческим, 
огородническим и дачным неком-

мерческим объединениям, распо-
ложенным на территории Верх-
несалдинского городского округа 
(прилагается).

2. И.о. заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике 
и транспорту И.В. Колпаковой за-
ключить Соглашения о предостав-
лении из бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа субсидий 
садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объ-
единениям, расположенным на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, в соответствии 
с пунктом 1 настоящего поста-
новления.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского 
округа от __14.11.2018___ № ___3014___  
«Об утверждении Перечня получателей 
субсидий садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям, 
расположенным на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 

 
 

 Перечень получателей субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, 
расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа  

 
№ 
п/п 

Наименование некоммерческих объединений Размер субсидии, 
рублей 

Цели предоставления субсидий 

1 2 3 4 
1. Садоводческое товарищество № 8 27 078,24 Приобретение водопроводных труб 
2. Садоводческое некоммерческое товарищество 

коллективного сада № 9 
77 612,79 Приобретение водопроводных труб, комплектной 

трансформаторной подстанции  
3. Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Коллективный сад № 11» 
15 703,00 Приобретение насоса погружного и лестницы 

трехсекционной для обслуживания ЛЭП  
4. Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Садовод – 12» 
24 836,10 Проведение работ по реконструкции системы 

электроснабжения (линий электропередач) 
5. Садоводческое товарищество коллективного 

сада № 13 
38 577,29 Приобретение водопроводных труб, насоса с 

комплектующими, электроматериалов, проведение 
работ по монтажу опор ЛЭП   

6. Садоводческое товарищество коллективный 
сад № 17 «Озерское» 

25 870,93 Приобретение опор ЛЭП, электроматериалов и 
электрооборудования  

7. Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Строитель – 2» 

34 839,52 Приобретение насоса 

 ВСЕГО 244 517,87  

№ 3203
от 27 ноября 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления 
Верхнесалдинского городского 
округа и противодействие кор-
рупции в Верхнесалдинском го-
родском округе до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3046

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
23.10.2018 № 123 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования 

и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», руководствуясь 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным 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 про-

грамму «Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского 
городского округа и противодей-
ствие коррупции в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3046 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управ-

ления Верхнесалдинского город-
ского округа и противодействие 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (с 
изменениями от 17.02.2016 № 669, 
от 21.03.2016 № 1068, от 04.07.2016 
№ 2156, от 17.01.2017 № 138, от 
01.09.2017 № 2494, от 24.01.2018 
№ 218, от 09.04.2018 № 1102, от 
31.05.2018 № 1612) (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

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

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей Все-
го: из них 37089,90 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.,
в 2018 году – 6657,5 тыс. руб.,
в 2019 году – 7120,9 тыс. руб.,
в 2020 году – 7002,9 тыс. руб.,
в 2021 году – 4910,7 тыс. руб.
в том числе местный бюджет 

37089,90, из них:

в 2016 году – 5314,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 6083,7 тыс. руб.; 
в 2018 году – 6657,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 7120,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 7002,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 4910,7 тыс. руб.  »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 3205
от 28 ноября 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Реализа-
ция и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.10.2014 № 3147 

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
23.10.2018 № 123 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», руко-
водствуясь 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» (с изменениями от 20.07.2015 
№ 2173, от 11.09.2015 № 2697, 
от 28.09.2018 № 2594), 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.10.2014 № 3147 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 
№ 1056, от 09.10.2015 № 2955, от 
15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 
02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 
№ 419, от 01.03.2016 № 798, от 
24.01.2017 № 290, от 24.04.2017 
№ 1405, от 06.09.2017 № 2547, от 
26.12.2017 № 3737, от 15.01.2018 
№ 49, от 23.04.2018 № 1223) (далее 
– Программа), следующие измене-
ния: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования 

муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 
Общий планируемый объем фи-
нансирования программы 

222774,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: 

в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 35304,8 тыс. руб.,
в 2018 году – 38876,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 38343,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 38356,5 тыс. руб.,
в 2021 году – 38215,4 тыс. руб.
1) за счет федерального бюдже-

та – 407,5 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 319,9 тыс. руб.; 
в 2019 году – 21,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 34,6 тыс. руб.;

в 2021 году – 0 тыс. руб.
2) за счет средств областного 

бюджета – 520,3 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 106,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 221846,5 тыс. руб.
в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 35202,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 38450,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 38215,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 38215,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 38215,4 тыс. руб.  »;
 
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата 
администрации городского окру-
га Т.А. Матвееву. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

ВНИМАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Верх-

несалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов

 27 ноября 2018 года в зале заседаний администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в 17 часов 30 минут в целях реализации прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, во исполнение 

статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации были проведены 
публичные слушания по решению Думы городского округа от 23 октя-
бря 2018 года № 121 «О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов».

 Большинством голосов участников публичных слушаний одобрен 
представленный проект бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского округа

 
      28 ноября 2018 года в большом зале администрации Верхне-

салдинского городского округа в 17 часов 15 минут в целях создания 
условий для устойчивого развития территории Верхнесалдинского 
городского округа, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий для планировки территории 
Верхнесалдинского городского округа, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в целях реализации 
прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом Верхнесалдинского городского округа были проведены пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в Правила благо-
устройства территории Верхнесалдинского городского округа.

Участниками публичных слушаний единогласно принято решение: 
1. Одобрить предложенный проект внесения изменений в Пра-

вила благоустройства территории Верхнесалдинского городского 
округа.

 2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru.

 3. Рекомендовать администрации Верхнесалдинского городского 
округа проект внесения изменений в Правила благоустройства тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний направить в Думу Верхнесалдинского 
городского округа для принятия решения о внесении изменений в 
Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городско-
го округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту 

внесения измене-ний в Правила землепользования и застрой-
киВерхнесалдинского городского округа

 
 27 ноября 2018 года в большом зале администрации Верхнесал-

динского городского округа в 17 часов 15 минут в целях создания 
условий для устойчивого развития территории Верхнесалдинского 
городского округа, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий для планировки территории 
Верхнесалдинского городского округа, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в целях реализации 
прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом Верхнесалдинского городского округа были проведены пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа.

Участниками публичных слушаний единогласно принято решение: 
1. Одобрить предложенный проект внесения изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Верхнесалдинского городского 
округа.

 2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru.

 3. Рекомендовать главе администрации Верхнесалдинского город-
ского округа проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского городского округа, заключение 
о результатах публичных слушаний направить в Думу Верхнесалдин-
ского городского округа для принятия решения о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа.

Управление образования администрации
 Верхнесалдинского городского округа

ПРИКАЗ № 336
от 27 ноября 2018 года

Об установлении стоимости 
питания одного ребенка в день 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
Верхнесалдинского городского 
округа 

 

 В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 17 Федераль-
ного закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населе-
ния», санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
учреждений», утвержденными 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
учреждений», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

в целях обеспечения полноцен-
ным сбалансированным питанием 
воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 января 2019 

года стоимость питания одного 
ребенка в день в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях Вехнесалдинского 
городского округа, в соответствии 
с возрастом ребенка, согласно 
приложению (прилагается). 

2.  Руководителям муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений Верхнесалдин-
ского городского округа:

1) обеспечить организацию 

питания детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях по 
нормам не ниже рекомендуемых 
среднесуточных норм питания 
в дошкольных организациях (г, 
мл, на 1 ребенка), установленных 
санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
учреждений», утвержденными 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных уч-
реждений».

2) утвердить приказами по до-
школьным образовательным уч-
реждениям нормы питания одно-
го ребенка в день, в соответствии 
с возрастом ребенка в соответ-
ствии со стоимостью питания од-
ного ребенка в день. 

3. Директору муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа» Соболевой И.Н. произ-
водить оплату расходов по пи-
танию в пределах выделенных 
ассигнований по муниципальным 

 

 

 

 

            

 

                                                                                                                                                       

Стоимость питания одного ребенка в день в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Верхнесалдинского городского округа   

 

Режим работы детского     
дошкольного учреждения    

Стоимость питания одного ребенка в день    
в соответствии с возрастом          
Возраст детей    Стоимость питания 

одного 
ребенка в день (руб.)   

10,5 -часовой режим работы 
МДОУ  

Ясли (с 1 до 3 лет) 90,64 рублей     
Дошкольный возраст        
(от 3 до 7 лет)     

109,86 рублей       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
к приказу Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа    
от 27.11.2018____№ _336__________ 
«Об установлении стоимости питания 
одного ребенка в день в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях  
Верхнесалдинского городского округа»   
 

казенным дошкольным образова-
тельным учреждениям и средств, 
утвержденных в планах финансо-
во-хозяйственной деятельности 
по муниципальным автономным и 
бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждениям. 

4. Настоящее приказ офици-
ально опубликовать, разместить 
на официальном сайте Управле-
ния образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и на сайтах муниципальных 
дошкольных образовательных уч-

реждений Верхнесалдинского го-
родского округа.

5. Данный приказ вступает в 
силу с момента опубликования.

6. Контроль за выполнением 
настоящего приказа возложить на 
главного специалиста Управления 

образования Буркову И.Ю.

А.Е. Золотарёв,
начальник управления

 образования                              

ПРИКАЗ № 335
от 27 ноября 2018 года 

Об установлении платы с 
родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими об-
разовательные программы 
дошкольного образования в уч-
реждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа

 Руководствуясь Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
02 октября 1992 года № 1157 «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов», 
статьей 65 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 N 1014 
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления об-
разовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного обра-
зования», постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 
08.11.2018 № 778-ПП «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области 
от 04.03.2016 № 150-ПП «Об уста-
новлении максимального разме-
ра платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в го-
сударственных образовательных 
организациях Свердловской об-
ласти и муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования, для 
каждого муниципального образо-
вания, расположенного на терри-
тории Свердловской области, в за-
висимости от условий присмотра 
и ухода за детьми», в целях осу-
ществления присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного 
образования в учреждениях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 января 2019 

года плату, взимаемую с родите-
лей или законных представите-
лей (далее – родительская плата) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-

ные программы дошкольного 
образования в учреждениях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность (далее - МДОУ) на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа:

 1) родительская плата за при-
смотр и уход за детьми в МДОУ 
устанавливается в размере 100 % 
затрат в соответствующем обра-
зовательном учреждении (прила-
гается); 

 2) родительская плата за при-
смотр и уход за детьми в МДОУ, 
устанавливается в размере 50 % 
затрат в соответствующем обра-
зовательном учреждении (прила-
гается):

 а) для родителей (законных 
представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних де-
тей; 

 б) для жителей сельской мест-
ности, за содержание ребенка в 
МДОУ, расположенных в сельской 
местности; 

 в) для родителей, один из ко-
торых является инвалидом I или II 
группы. 

 2. За присмотр и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной инток-

сикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования, родительская 
плата не взимается.

3. Родители (законные пред-
ставители), имеющие две и более 
льготы по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в 
МДОУ, имеют право только на 
одну из льгот по выбору родите-
лей (законных представителей).

4. Настоящий приказ вступает в 
силу через один календарный ме-
сяц после его установления.

5. Настоящее приказ офици-
ально опубликовать, разместить 
на официальном сайте Управле-
ния образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и на сайтах МДОУ.

6. Контроль за исполнением 
настоящего приказа возложить на 
главного специалиста Управления 
образования И.Ю. Буркову.

А.Е. Золотарёв,
начальник управления

 образования                              

   

Дошкольное образовательное учреждение
Сумма родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в месяц (100%)

Сумма родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в месяц (50%)

1 2 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного 
вида

2440 1220,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Елочка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников

2349 1174,5

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 «Утенок» комбинированного вида 2371 1185,5

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного 
вида 

2401 1200,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей

2357 1178,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 «Мишутка» комбинированного вида 2306 1153,0

Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа с 01 января 2019 года
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 «Малышок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей

2368 1184,0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17 «Березка» присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-
гигиенических, профилактических, оздоровительных мероприятий 
и процедур
 

2503 1251,5

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 «Чебурашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников.

2387 1193,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 «Кораблик» комбинированного 
вида

2403 1201,5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 21 «Василек»  2402 1201,0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 «Родничок» 2368 1184,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 «Дельфинчик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию воспитанников

2356 1178,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 26 «Дюймовочка» комбинированного 
вида

2387 1193,5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28 «Гусельки» 2376 1188,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29 «Теремок» 2461 1230,5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39 «Журавлик» присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур 

2340 1170,0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Петушок» комбинированного вида 2408 1204,0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 42 «Пингвинчик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей

2345 1172,5

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 43 «Буратино» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию воспитанников

2340 1170,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 51 «Вишенка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей»

2321 1160,5

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 52 «Рябинка»  комбинированного вида 2402 1201,0


