
Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 43 от 24 октября 2014 года

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.10.2014 г.                                                                            № 1198                                                                                  г. Новая Ляля

Об увеличении (индексации) размеров месячного денежного содержания
работников муниципальных учреждений Новолялинского городского округа

В соответствии с решением Думы Новолялинского городского

округа от 19.12.2013 года № 143  "О бюджете Новолялинского го-

родского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

(с изменениями), Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2014 года в 1,05 раза

размеры окладов месячного денежного содержания работников:

1) образовательных учреждений, по профессиям не отнесенным к

образовательной  деятельности;

2) структурных подразделений органов местного самоуправ-

ления и отраслевых (функциональных) отделов администрации

Новолялинского городского округа (централизованные бухгал-

терии, методические кабинеты, хозяйственно-эксплуатационное

управление);

3) муниципальных учреждений Новолялинского городского ок-

руга, не отнесенных к социальной сфере.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 октября 2014 года.

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить фи-

нансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста-

новления, за счет средств и в пределах, предусмотренных в местном

бюджете на 2014 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-

циальном сайте Новолялинского городского округа http:/ /

nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-

ципальной собственностью администрации Новолялинского город-

ского округа Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.10.2014 г.                                                                             № 1199                                                                                 г. Новая Ляля

Об  увеличении (индексации)  размеров окладов месячного денежного
содержания  рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего
персонала, занятых обслуживанием органов  местного самоуправления

муниципального образования Новолялинский городской  округ

В соответствии с решением Думы Новолялинского городского

округа от 19.12.2013 года № 143  "О бюджете Новолялинского го-

родского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

(с изменениями), Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2014 года в 1,05 раза

размеры окладов месячного денежного содержания рабочих отдель-

ных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых

обслуживанием органов  местного самоуправления муниципально-

го образования Новолялинский городской  округ,  указанных в

приложении №1 "Положения об оплате труда рабочих отдельных

профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслу-

живанием органов  местного самоуправления муниципального об-

разования Новолялинский городской округ", утвержденном поста-

новлением главы Новолялинского городского округа от 25.02.2011

года № 143.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 октября 2014 года.

3. Начальнику финансового управления в Новолялинском го-

родском округе (Мадиарова М.В.) обеспечить финансирование

расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, в

пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2014 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-

альном сайте Новолялинского городского округа    http://nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-

ципальной собственностью администрации Новолялинского город-

ского округа Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.10.2014 г.                                                                              № 1200                                                                                  г. Новая Ляля

Об  увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной  службы, и осуществляющие техническое обеспечение

деятельности органов  местного самоуправления муниципального
образования Новолялинский городской  округ

В соответствии с решением Думы Новолялинского городского

округа от 19.12.2013 года № 143  "О бюджете Новолялинского го-

родского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" (с

изменениями), Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2014 года в 1,05 раза

размеры окладов месячного денежного содержания работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Новолялинский городской  округ, указанных в приложении

№1 "Положения об оплате труда работников, занимающих должно-

сти, не отнесенные к должностям муниципальной  службы, и осуще-

ствляющие техническое обеспечение деятельности органов  местно-

го самоуправления муниципального образования Новолялинский

городской округ", утвержденном постановлением главы Новоля-

линского городского округа от 25.02.2011 года № 142.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 октября 2014 года.

3. Начальнику финансового управления в Новолялинском го-

родском округе (Мадиарова М.В.) обеспечить финансирова-

ние расходов, связанных с реализацией настоящего постановле-

ния, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете

на 2014 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-

альном сайте Новолялинского городского округа    http://nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-

ципальной собственностью администрации Новолялинского город-

ского округа Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   21.10.2014 г.                                                                           № 1212                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Новолялинского городского округа,

занимающимся производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации",  Федеральным законом от 24 июля

2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации", Законом Свердловской области

от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего

предпринимательства в Свердловской области", Законом Свердлов-

ской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ "О государственной

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих про-

изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельс-

кохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-

ловской области", Уставом Новолялинского городского округа,

постановлением главы Новолялинского городского округа от

18.08.2011 г. № 761 "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства Новолялинского городско-

го округа, занимающимся производством и переработкой сельскохозяй-

ственной продукции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору заявок субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на предоставление субсидий на

обеспечение водоснабжения производственных помещений сельско-

хозяйственного назначения, на приобретение и заготовку кормов,

приобретение сельскохозяйственных животных (приложение № 2 к

настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу дня его официально-

го опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном

издании "Муниципальный вестник Новолялинского городского ок-

руга" и разместить на официальном сайте Новолялинского городс-

кого округа http://nlyalyago.ru

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-

ципальной собственностью администрации Новолялинского город-

ского округа Е.А. Атепалихину.

Глава  округа С.А.Бондаренко
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(Продолжение  на стр. 4)

Приложение № 1 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 21.10.2014 г.  № 1212

Положение о порядке предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Новолялинского

городского округа, занимающимся производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предо-

ставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства  Новолялинского городского округа - сельхозтоваропроизво-
дителям, на возмещение части затрат, понесенных субъектами мало-
го и среднего предпринимательства на обеспечение водоснабжения
производственных помещений сельскохозяйственного назначения,
на приобретение и заготовку кормов, приобретение сельскохозяй-
ственных животных (далее - Положение).

1.2. В целях реализации настоящего Положения сельхозтова-
ропроизводителями являются юридические (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и физические лица
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в со-
ответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008
года № 7-ОЗ "О государственной поддержке юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пи-
щевых лесных ресурсов, в Свердловской области", осуществляю-
щие деятельность на территории Свердловской области и состоя-
щие на учете в налоговых органах Свердловской области по месту
своего нахождения, в том числе:

- организации, индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первич-
ную и последующую (промышленную) переработку в соответствии
с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации,
и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не
менее чем 70% за календарный год;

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перераба-
тывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кре-
дитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии
с федеральным законом о сельскохозяйственной кооперации;

- крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с феде-
ральным законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", Законом Свердловской
области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской области", Законом Свер-
дловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ "О государствен-
ной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области", в целях реализации мероприятий муниципальной
программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы".

1.4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств,
утвержденных на эти цели в бюджете Новолялинского городского
округа в рамках реализации Программы в соответствии с бюджет-
ной классификацией расходов Российской Федерации.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета Новолялинского
городского округа, предусмотренных на предоставление субсидии,
является Администрация Новолялинского городского округа (да-
лее - Администрация).

1.6. Информация об условиях и порядке предоставления субси-
дий  размещается в информационном издании "Муниципальный
вестник Новолялинского городского округа" и на официальном сайте
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

1.7. В случае поступления заявок на сумму, не превышающую
бюджетные ассигнования, предусмотренные в расходной части бюд-
жета Новолялинского городского округа, субсидии предоставля-
ются в заявленном объеме.

1.8. В случае поступления заявок на сумму, превышающую бюд-
жетные ассигнования, предусмотренные в расходной части бюджета
Новолялинского городского округа, размер субсидий по каждой
заявке определяется в размере доли заявленной суммы по конкрет-
ной заявке в общей сумме возмещения всех поданных заявок.

1.9. Возмещению подлежат расходы, произведенные на обеспече-
ние водоснабжения производственных помещений сельскохозяйствен-
ного назначения, на приобретение и заготовку кормов, приобрете-
ние сельскохозяйственных животных после 01.01.2013 года.

2. Требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства - получателям субсидии

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, отнесенным в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации" к средним пред-
приятиям и малым предприятиям, в том числе к микропредприяти-
ям, которые соответствуют следующим требованиям:

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на террито-
рии Новолялинского городского округа;

2) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приоста-
новления деятельности, любой стадии банкротства;

3) не имеют задолженности перед бюджетами любых уровней и
государственными внебюджетными фондами;

4) не относятся к категориям субъектов малого и среднего пред-
принимательства, указанным в частях 3, 4, 5  статьи 14 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";

2.2. Субсидии предоставляются на основании решения о предос-
тавлении субсидии, принимаемого Комиссией по отбору заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставле-
ние субсидий на обеспечение водоснабжения производственных по-
мещений сельскохозяйственного назначения, на приобретение и за-
готовку кормов, приобретение сельскохозяйственных животных (да-
лее - Комиссия).

3. Требования к документам, предоставляемым субъектами
малого и среднего предпринимательства

3.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства для полу-
чения субсидии представляют в Фонд "Центр развития предприни-
мательства Новолялинского городского округа" (далее - Фонд) в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования
информации о проведении отбора, следующие документы в составе
заявки:

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или копия свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля, заверенные подписью руководителя и печатью юридического
лица или индивидуальным предпринимателем;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономи-
ческой деятельности в соответствии с Общероссийским классифика-
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тором видов экономической деятельности, сформированная выдав-
шим её территориальным налоговым органом не ранее чем за трид-
цать календарных дней до дня предоставления документов в Фонд;

4) копии документов, подтверждающих назначение на должность
руководителя юридического лица, заверенные подписью руково-
дителя и печатью юридического лица (для юридических лиц);

5) декларация о среднесписочной численности работников юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя за предше-
ствующий календарный год с отметкой территориального налого-
вого органа или с приложением копии уведомления, подтверждаю-
щего направление документов в налоговые органы по почте или в
электронном виде (для вновь созданных юридических лиц или вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - справка
о среднесписочной численности работников за период, прошедший
со дня их государственной регистрации), заверенные подписью ру-
ководителя и печатью юридического лица или индивидуальным
предпринимателем;

 6) документ, подтверждающий размер выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
за предшествующий календарный год с отметкой Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 26 по Сверд-
ловской области или с приложением копии уведомления, подтверж-
дающего направление документов в налоговые органы по почте или
в электронном виде, заверенные подписью руководителя и печатью
юридического лица или индивидуальным предпринимателем (для
вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей - за период, прошедший со дня
их государственной регистрации).

7) документ, подтверждающий балансовую стоимость активов
(остаточную стоимость основных средств и нематериальных акти-
вов) за предшествующий календарный год с отметкой Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы России № 26 по
Свердловской области или с приложением копии уведомления, под-
тверждающего направление документов в налоговые органы по почте
или в электронном виде, заверенные подписью руководителя и пе-
чатью юридического лица или индивидуальным предпринимателем
(для вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей - документ за период,
прошедший со дня их государственной регистрации, заверенный
подписью руководителя и печатью юридического лица или индиви-
дуальным предпринимателем).

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения, ЕСХН - справка о
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нема-
териальных активов) за предшествующий календарный год, заве-
ренная подписью руководителя и печатью юридического лица или
индивидуальным предпринимателем;

8) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России № 26 по Свердловской области об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за тридцать кален-
дарных дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии;

9)  справка из территориального налогового органа об открытых
счетах ИП в кредитных организациях.

10) справка территориального органа Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам,
пеням и штрафам.

Копии платежных поручений об оплате указанной в справках за-
долженности, заверенные подписью уполномоченного лица и печа-
тью банка.

11) копии документов, подтверждающие произведенные расходы
субъекта малого и среднего предпринимательства: копии догово-
ров на приобретение товаров, услуг (счетов) и  (или) копии иных
документов, подтверждающих приобретение товаров, услуг (на-

кладные, акты выполненных работ), копии платежных документов,
подтверждающих фактическую оплату субъектом малого и средне-
го предпринимательства расходов на обеспечение водоснабжения
производственных помещений сельскохозяйственного назначения,
на приобретение и заготовку кормов, приобретение сельскохозяй-
ственных животных.

12) опись представленных документов.
3.2. Обязательные требования к документам:
1) оформление на русском языке;
2) отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправле-

ния, оформленные в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.

3.3. Документы, представленные субъектами малого и среднего
предпринимательства, не возвращаются.

3.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства несут от-
ветственность за полноту и достоверность предоставленной в заяв-
ке информации и документов, прилагаемых к ней.

4. Порядок приема заявок
4.1. Прием заявок осуществляется в течение 30 (тридцати) кален-

дарных дней начиная со дня, следующего за днём размещения ин-
формации в средствах массовой информации.

Заявка с приложениями подается субъектами малого и среднего
предпринимательства лично, либо доверенным лицом в прошитом
виде в Фонд "Центр развития предпринимательства Новолялинс-
кого городского округа" по адресу: город Новая Ляля, улица Пио-
неров, дом 27, кабинет 3.

Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00
часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного времени.

4.2. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации в специ-
альном журнале. Запись регистрации заявки включает в себя номер
по порядку, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вру-
чившего конверт с заявкой лицу, осуществляющему прием заявок.

Регистрация заявок осуществляется постоянно по мере их по-
ступления до даты окончания приема, определенной пунктом 4.1.
настоящего Положения. Датой поступления заявки является дата ее
регистрации в журнале.

Регистрацию заявки осуществляет сотрудник Фонда. При регис-
трации заявки проводится проверка на комплектность приложен-
ных документов.

4.3. По окончании срока приема заявок, определенного пунктом
4.1. настоящего Положения, председатель Комиссии назначает дату,
время и место проведения заседания Комиссии. Заседание Комиссии
должно быть проведено не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания
приема заявок на предоставление субсидии.

5. Комиссия по предоставлению субсидий
5.1. В целях проведения отбора заявок субъектов малого и сред-

него предпринимательства, претендующих на предоставление суб-
сидий, создается Комиссия, состав которой утверждается постанов-
лением главы Новолялинского городского округа.

В состав Комиссии входят заместитель главы администрации по
экономическим вопросам и управлению муниципальной собствен-
ностью Новолялинского городского округа, представители отдела
по экономике и труду администрации Новолялинского городского
округа, Фонда "Центр развития предпринимательства Новолялин-
ского городского округа", Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Новолялинском городском округе.

5.2. Основными целями работы Комиссии являются:
1) стимулирование развития предпринимательства на террито-

рии Новолялинского городского округа;
2) эффективное использование бюджетных средств, предназна-

ченных для стимулирования развития предпринимательства.
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6. Критерии принятия решения о предоставлении субсидии
и основания отказа в предоставлении субсидии

6.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе по-
лучить субсидию на компенсацию затрат на обеспечение водоснабже-
ния производственных помещений сельскохозяйственного назначе-
ния, на приобретение и заготовку кормов, приобретение сельскохо-
зяйственных животных один раз в рамках настоящего Положения.

6.2. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъек-
там малого и среднего предпринимательства являются следующие:

1) относятся к категории субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" и соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1. настоящего Положения;

2) предоставили в Фонд "Центр развития предпринимательства
Новолялинского городского округа" документы, указанные в пун-
кте 3.1. настоящего Положения, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3.2. настоящего Положения;

3) существует нераспределенный лимит средств.
6.3. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие субъекта, подавшего заявку, требованиям, ус-

тановленным к субъектам малого и среднего предпринимательства
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

2) несоответствие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в требованиям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения;

3) непредставление субъектами малого и среднего предпринима-
тельства документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положе-
ния, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.2. на-
стоящего Положения;

4) недостоверность сведений, предоставленных субъектами мало-
го и среднего предпринимательства в соответствии;

5) предоставление субсидии повлечет превышение совокупных
расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Адми-
нистрации Новолялинского городского округа лимитов бюджетных
обязательств;

6) субъектам малого и среднего предпринимательства уже была
оказана данная мера поддержки в рамках муниципальной програм-
мы "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы";

7) с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства, допустившего нарушение порядка и условий предос-
тавления поддержки, в том числе не обеспечившей целевого исполь-
зования средств поддержки, прошло менее чем три года.

7. Порядок предоставления субсидий
7.1. Не позднее 3 дней со дня проведения заседания Комиссии

Фонд готовит проект постановления главы Новолялинского город-
ского округа о предоставлении субсидии, в котором указываются
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-
рым предоставляются субсидии, объем предоставляемых субсидий.

7.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания постановления
главы Новолялинского городского округа о предоставлении субси-
дий Фонд готовит Соглашения с субъектами малого и среднего пред-
принимательства на предоставление субсидий (приложение № 2 к
настоящему Положению).

В Соглашении на предоставление субсидии в обязательном по-
рядке указываются:

1) условия и объем предоставляемой субсидии;
2) право Администрации Новолялинского городского округа на

проведение проверок соблюдения субъектами малого и среднего
предпринимательства условий, установленных Соглашением;

3) порядок возврата сумм, использованных субъектами малого и
среднего предпринимательства, в случае установления по итогам про-
верок, проведенных Администрацией Новолялинского городского ок-
руга, факта нарушения условий, определенных Соглашением.

7.3. Не заключение Соглашения субъектом малого и среднего
предпринимательства в срок, указанный в пункте 7.2. настоящего
Порядка, означает отказ субъекта малого и среднего предпринима-
тельства от получения субсидии.

5.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает на своих заседаниях представленные заявки и

документы;
2) выносит по итогам рассмотрения заявок решения о предостав-

лении субсидии из бюджета Новолялинского городского округа, о
ее размере или отказе в предоставлении субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства;

3) принимает решения по изменению или отмене ранее принятых
решений Комиссии.

5.4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет
председатель Комиссии, кандидатура которого утверждается по-
становлением главы Новолялинского городского округа.

В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет
заместитель председателя Комиссии, кандидатура которого ут-
верждается постановлением главы Новолялинского городского
округа.

Секретарем комиссии является специалист отдела по экономике и
труду администрации Новолялинского городского округа.

5.5. Председатель Комиссии:
1) возглавляет работу Комиссии;
2) руководит деятельностью Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии;
5) организует контроль исполнения решений Комиссии.
5.6. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает публикацию информации об условиях и порядке

предоставления субсидии из бюджета Новолялинского городского
округа в информационном издании "Муниципальный вестник Но-
волялинского городского округа" и на официальном сайте Новоля-
линского городского округа http://nlyalyago.ru. с указанием време-
ни и места приема заявок, почтового адреса для направления запро-
сов о разъяснении порядка подготовки таких заявок  по почте, а
также контактных телефонов для получения устных консультаций
по вопросам подготовки документов, не позднее 10 (десяти) кален-
дарных дней с момента принятия настоящего Положения;

2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии

не позднее, чем за пять дней до начала заседания, извещает субъек-
тов малого и среднего предпринимательства о предстоящем заседа-
нии Комиссии;

4) доводит до членов Комиссии материалы, необходимые для про-
ведения заседания;

5) ведет протокол заседания Комиссии, подписывает протокол за-
седания Комиссии;

6) ведет делопроизводство Комиссии;
7) осуществляет иные функции, связанные с организацией дея-

тельности Комиссии.
5.7. Формой деятельности Комиссии является заседание.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не

менее половины членов Комиссии.
Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсут-

ствия -  заместитель председателя Комиссии.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права

замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующе-
го на заседании Комиссии.

5.8. На основании рассмотрения заявок Комиссия принимает одно
из следующих решений:

1) о предоставлении субъектам малого и среднего предпринима-
тельства субсидии и о сумме субсидии;

2) об отказе субъектам малого и среднего предпринимательства в
предоставлении субсидии.

5.9. Итоги заседания оформляются протоколом, который подпи-
сывается в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания пред-
седателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться
копии материалов по теме заседания.
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7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания поста-
новления главы Новолялинского городского округа о предоставле-
нии субсидии администрация Новолялинского городского округа
производит перечисления на банковский счет Фонда полную сумму
субсидии для последующей передачи субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства.

7.5. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перечисления
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
банковские счета передает информацию о проведенной операции в
отдел по экономике и труду администрации Новолялинского город-
ского округа с указанием даты проведения операции, наименования
субъекта малого и среднего предпринимательства и суммы предос-
тавленной субсидии.

7.6. Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского
городского округа в течение 10 (десяти) дней с момента перечисле-
ния субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
включает в Реестр субъектов малого предпринимательства - полу-
чателей поддержки, оказываемой в Новолялинском городском ок-
руге, сведения о субъектах малого и среднего предприниматель-
ства - получателях финансовой поддержки в форме субсидий.

8. Ответственность и порядок возврата субсидий
8.1. Должностные лица администрации Новолялинского городс-

кого округа, Фонда и субъекты малого и среднего предпринима-
тельства несут ответственность в соответствии с нормами бюджет-
ного, административного, дисциплинарного и уголовного законо-
дательства за несоблюдение условий и порядка предоставления и
использования субсидий.

8.2. При выявлении нарушений условий Соглашения о предос-
тавлении субсидий сведения о выявленном нарушении условий
предоставления муниципальной поддержки в течение 5 (пяти) дней
со дня выявления нарушения вносятся отделом по экономике и тру-
ду администрации Новолялинского городского округа в Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки, оказываемой в  Новолялинском городском округе.

8.3. При выявлении администрацией Новолялинского городского
округа либо органами, осуществляющими финансовый контроль -
Финансовым управлением администрации Новолялинского городс-
кого округа, Контрольным органом Новолялинского городского ок-
руга, нарушения условий, установленных для предоставления суб-
сидий, фактов неправомерного получения субсидий, а также несоб-
людения обязательств, установленных Соглашением о предоставле-
нии субсидий, субсидии подлежат возврату в местный бюджет в тече-
ние 10 (десяти) дней с момента получения субъектом малого и средне-
го предпринимательства соответствующего требования.

 8.4. При не возврате субсидий в указанный срок административно-
правовой отдел администрации принимает меры по взысканию подле-
жащих возврату субсидий в местный бюджет в судебном порядке.

8.5. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в до-
ходы бюджета Новолялинского городского округа.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства Новолялинского
городского округа, занимающимся производством  и

переработкой сельскохозяйственной продукции

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат,

понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства на обеспечение водоснабжения
производственных помещений сельскохозяйственного

назначения, на приобретение и заготовку кормов,
приобретение сельскохозяйственных животных

В соответствии с Положение о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства Новолялинско-
го городского округа, занимающимся производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции __________________________
__________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на
________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Представляем следующую информацию:
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с

Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности, указанный в выписке из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписке из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей: ______ ________________.

Фактически осуществляемый вид экономической деятельности на
основании данных бухгалтерского учета:  ______________________

2. ИНН/КПП: ________________
3. Место нахождения (включая индекс):
_______________________________________________________________
4. Почтовый адрес:
_______________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс:
______________________________________________________________
6. Контактное лицо, должность:
______________________________________________________________
7. Адрес электронной почты:
______________________________________________________________
8. Фактически произведены затраты на
______________________________________________________________
9. Расчёт размера субсидии:

10.  Информация о субъекте малого и среднего предпринима-
тельства (далее субъект МСП)
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11. Информация по показателям эффективности:

12. Сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в ус-
тавном капитале (при наличии)

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
___________________                      ___________________________
                   подпись                                                                      расшифровка подписи

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

При принятии положительного решения о субсидировании обя-
зуюсь в трёхдневный срок предоставлять информацию по запро-
сам Свердловского областного фонда поддержки малого пред-
принимательства, а также своевременно предоставлять всю не-
обходимую информацию.

Субъект малого (среднего) предпринимательства несёт пре-
дусмотренную действующим законодательством Российской Фе-
дерации ответственность за недостоверность представленных
сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных
средств.

Я уведомлен(а) о том, что не подписание мной договора о пре-
доставлении субсидии в течение трёх месяцев с момента приня-
тия комиссией решения о предоставлении субсидии и о сумме суб-
сидии по любым, в том числе не зависящим от меня причинам,
означает мой односторонний добровольный отказ от получения
субсидии.

_________________________________
(Должность руководителя

юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер

Дата

___________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического

лица, индивидуального
предпринимателя, подпись)

_________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)

М. П. (при наличии)

Приложение № 2 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 21.10.2014 г. № 1212

Состав комиссии по отбору заявок субъектов малого
и среднего предпринимательства на предоставление субси-

дий на обеспечение водоснабжения
производственных помещений сельскохозяйственного

назначения, на приобретение и заготовку кормов,
приобретение сельскохозяйственных животных

Атепалихина Е.А. -  заместитель главы по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью администрации
Новолялинского городского округа, председатель комиссии;

Семакина М.В. - директор фонда "Центр развития предприниматель-
ства Новолялинского городского округа", заместитель председателя;

Игнатьева А.И. - ведущий специалист отдела по экономике и тру-
ду администрации Новолялинского городского округа, секретарь
комиссии;

Батманова С.С. - начальник отдела по  экономике и труду админи-
страции Новолялинского городского округа, член комиссии;

Демина Л.П. - председатель некоммерческого партнерства "Союз
предпринимателей Новолялинского района", член комиссии.

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства Новолялинского

городского округа, занимающимся производством  и
переработкой сельскохозяйственной продукции

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Новая Ляля                                               "__" ___________ 2014 год

Фонд "Центр развития предпринимательства Новолялинского
городского округа", именуемый в дальнейшем Фонд, в лице дирек-
тора Семакиной М.В., действующей на основании Устава, с одной
стороны и _____________________________________________,
именуемый(-ое) в дальнейшем Получатель субсидии, в лице
______________________________________________________,
действующего на основании ______________________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).

1. Предмет соглашения
1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года
№ 10-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области", Законом Свердловской области от 04 фев-
раля 2008 года № 7-ОЗ "О государственной поддержке юридичес-
ких и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области", по-
становлением главы Новолялинского городского округа от
18.08.2011 г. № 761 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы" и Положени-
ем о порядке предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства Новолялинского городского округа, зани-
мающимся производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции (далее - Положение), Решением Комиссии от __________
2014 г. № _____, Фонд обеспечивает безвозмездное и безвозвратное
перечисление денежных средств Получателю субсидии на возме-
щение части затрат на обеспечение водоснабжения производствен-
ных помещений сельскохозяйственного назначения, на приобрете-
ние и заготовку кормов, приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных, а Получатель субсидии обязуется выполнить все усло-
вия, предусмотренные настоящим Соглашением.

2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. Получатель субсидии относится к субъектам малого и среднего
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предпринимательства в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

2.2. Получатель субсидии зарегистрирован и осуществляет дея-
тельность на территории Новолялинского городского округа.

2.3. Получатель субсидии не находится в состоянии ликвидации, ре-
организации, приостановления деятельности, любой стадии банкротства.

2.4. Получатель субсидии не имеет задолженности перед бюджета-
ми любых уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.5. Получатель субсидии не относится к категориям субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, указанным в пунктах 3 и 4 ста-
тьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

2.6. Получатель субсидии в период с ____________ года по дату
подачи заявки на предоставление субсидии осуществил затраты по
___________________________________________________________________

2. Права и обязанности сторон
3. Получатель субсидии обязан:
3.1. Предоставить в Фонд документы, необходимые для получе-

ния субсидии в соответствии с Положением.
4. Получатель субсидии имеет права:
4.1. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Со-

глашению запросить информацию о сроках перечисления ему субсидии.
5. Фонд обязуется:
5.1. Осуществить перечисление субсидии на расчетный счет По-

лучателя субсидии после получения документов, указанных в По-
ложении, и принятия решения Комиссии о предоставлении субси-
дии и о сумме субсидии.

5.2. Принять и осуществить проверку предоставленных Получа-
телем субсидии документов, необходимых для получения субсидии,
указанных в Положении.

5.3. Оказывать консультационную помощь по возникающим воп-
росам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.

6. Фонд имеет права:
6.1. В течение срока действия Соглашения проводить проверки вы-

полнения Получателем субсидии условий предоставления субсидий.
6.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-

щего Соглашения в случае неисполнения условий настоящего Со-
глашения Получателем субсидии, а также в случаях, указанных в
пункте 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации".

3. Размер и порядок перечисления субсидии
7. Размер субсидии составляет ____________________________

(________________________________________________) рублей.
                                                            (прописью)

8. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному
расчету.

4. Срок действия соглашения
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-

ния Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обя-
зательств, предусмотренных условиями настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также

несоблюдения условий настоящего Соглашения Получатель субсидии
обязан возвратить предоставленную субсидию на расчетный счет Фонда
в порядке, установленном действующим законодательством.

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
12. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Согла-

шении, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

13. Стороны разрешают все споры путем переговоров.
14. Если урегулирование спора Сторон путем переговоров не-

возможно, Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный
суд Свердловской области.

15. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одно-
му для каждой из сторон. Каждый из двух экземпляров имеет оди-
наковую юридическую силу.

16. Любые изменения настоящего Соглашения должны быть со-
вершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.10.2014 г.                                                                             № 1219                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 17.10.2014 года № 1198 "Об увеличении (индексации) размеров месячного

денежного содержания работников муниципальных учреждений
Новолялинского городского округа"

В соответствии с решением Думы Новолялинского городского
округа от 19.12.2013 года № 143  "О бюджете Новолялинского го-
родского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"
(с изменениями), Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от

17.10.2014 года № 1198 "Об увеличении (индексации) размеров
месячного денежного содержания работников муниципальных уч-
реждений Новолялинского городского округа" (далее по тексту -
постановление) внести следующие изменения:

1.1. подпункты 1 и 3 пункта 1. постановления изложить в новой
редакции:

"1) образовательных учреждений (за исключением администра-
тивно-управленческого и педагогического персонала)";

"3) работникам муниципальных учреждений Новолялинского го-

родского округа, не участвующим в реализации утвержденных пла-
нов мероприятий ("дорожной карты") по повышению средней зара-
ботной платы работников социальной сферы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа http:/ /
nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-
ципальной собственностью администрации Новолялинского город-
ского округа Е.А. Атепалихину.

 Глава округа С.А.Бондаренко

Фонд:
"Центр развития
предпринимательства
Новолялинского
городского округа
ИНН ______________________
р/сч N ____________ в ________
к/сч ________________________
БИК _______________________
___________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Получатель субсидии:

___________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Контрольный орган Новолялинского городского округа

ОТЧЕТ по результатам контрольного мероприятия
В соответствии с пунктом 1.2 годового плана работы Контрольно-

го органа Новолялинского городского округа, проведена проверка
по вопросу  целевого расходования средств бюджета городского ок-
руга, направленных на реализацию мероприятий долгосрочной целе-
вой программы "Профилактика правонарушений в Новолялинском
городском округе на 2011-2013 годы за период действия программы.

Долгосрочная  целевая программа "Профилактика правонару-
шений в Новолялинском городском округе" на 2011-2013 годы ут-
верждена  Постановлением главы  Новолялинского городского ок-
руга от 11.11.2010 года № 879   (далее  - Программа).

Согласно паспорту  Программы объем финансирования с учетом
внесенных изменений за счет средств местного бюджета  на 2011-
2013 годы составил  238,0 тыс.руб.

Исполнение составило 226,5 тыс.руб. или 95,2% от утвержден-
ных бюджетных ассигнований на 2011-2013 г.

В ходе проверки реализации мероприятий Программы установлено:
1. Программа предусматривает мероприятие, не относящееся  к

вопросам местного значения. Неправомерные расходы составили
16,5 тыс.руб.

2. В нарушение требований Приказов Минфина по ведению бюд-
жетного учета, не обеспечено принятие  к бухгалтерского учету   и
соответствующее  списание   бензина  на  сумму 6,0 тыс.руб.

Кроме того, неправомерное расходование  бензина (АИ-92) со-
ставило 2,56 тыс.руб.

3. Нарушение требований Приказов Минфина РФ в части приме-
нения КОСГУ на сумму 23,18 тыс.руб.

4. Нарушение Положения о Бюджетном процессе в Новолялинс-
ком  городском  округе, в части проведения оценки эффективности
реализации  Программы.

По результатам контрольного мероприятия в  адрес Админист-
рации направлено представление об устранении выявленных нару-
шений .

Информация о выявленных нарушениях направлена в Думу Но-
волялинского городского округа.

Председатель Контрольного органа
Действительный муниципальный

советник 2-го класса В.И.Пономарева

О проведении "круглого стола"
В рамках ноябрьской торговой недели Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской

области проводит "круглый стол" по теме "Экспертиза качества и сертификация профессиональных квалификаций в сфере
организации общественного питания".

Приглашаем руководителей и сотрудников предприятий общественного питания Новолялинского городского округа при-
нять участие в мероприятии.

Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 6, каб. 308, 3 этаж.
Дата и время проведения - 20 ноября 2014 года, с 13.00 до 14.30. С подробной информацией о смотре-конкурсе можно

ознакомиться на официальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru в разделе "Объявления" и в "Му-
ниципальном вестнике Новолялинского городского округа".

Заявки на участие необходимо направить в срок до 18 ноября 2014 года по e-mail: a.vatoropina@egov66.ru или по телефо-
нам: (343) 251-61-87, 251-61-93.

Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского округа.

Уважаемые коллеги!
Министерство агропромышленного комплекса

и продовольствия Свердловской области
Приглашает Вас принять участие в "круглом столе"

"ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"
20 ноября 2014 г.

13.00-14.30
Место проведения: конферец-зал Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, каб.308, 3 этаж
Модератор:
Мартинсон Н.А., директор ООО "Уральский центр экспертизы услуг"
Эксперты:
Жилякова Н.Е., эксперт по сертификации услуг общественного пита-

ния, заместитель директора ООО "Уральский центр экспертизы услуг"
Сафонова Л.В., директор ООО "Центр оценки, обучения и сер-

тификации персонала "Эксперт"
ПРОГРАММА:
1. Подготовка предприятий общественного питания к обслужи-

ванию гостей международных событийных мероприятий в Сверд-
ловской области.

2. Готовность предприятий общественного питания г. Екатерин-
бурга к приему гостей чемпионата мира по футболу.

3. Сертификация услуг общественного питания в Свердловской
области.

4. Сертификация профессиональных компетенций персонала пред-
приятий общественного питания.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В "КРУГЛОМ СТОЛЕ"
для специалистов общественного питания

"ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"
20 ноября 2014 г.

13.00-14.30
Место проведения: конферец-зал Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, каб. 308, 3 этаж
Муниципальное образование _____________________________
Организация (название предприятия) ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
просит зарегистрировать:



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 43 ОТ 24 ОКТЯБРЯ  2014 ГОДА10

(Продолжение на стр. 11)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере защиты  прав  потребителя  и  благополучия  человека

по Свердловской  области  в г.Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском  районах
624992, г. Серов, Свердловская  обл.,
ул. Фрунзе,  д. 5, тел.: (34385) 6-42-86

факс: (34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru

исх. № 01-13-07/ 3166 от 31.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ
 Серовским отделом Управления Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области  на территории Серовского городского округа  при
проведении плановых и в том числе внеплановых проверок на осно-
вании поручения Правительства Российской Федерации (п.7 прото-
кола совещания у Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведева от 06.02.2014 г. № ДМ-П11-7пр)  в отноше-
нии хозяйствующих субъектов, занимающихся оборотом молочной
продукции за 9 месяцев текущего года обследовано 3 предприятия
общественного питания (ООО "Сервис-Центр", ООО "Серов-пиц-
ца", ООО "Вареничное") и 16 объектов торговли (ООО "Вега-Экс-
пресс, ЗАО "Тандер", ООО "Элемент-Трейд", ООО "Карусель",
ООО "Торговая компания Добрый хлеб", ООО "ПКФ Инвест-Про-
ект", ИП Шестакова Л.В., ИП Тантана А.Т., ИП Попова М.Ю. , ИП
Пермяков А.С.).

В ходе мероприятий по контролю  на объектах проводились лабо-
раторные исследования по бактериологическим и санитарно-хими-
ческим показателям молочной продукции, находящейся в обороте.
Всего отобрано 44 пробы, из них 4 пробы не соответствовали  по
бактериологическим показателям Федеральному закону от
12.06.2008 № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную
продукцию", что составило 9,1 %, и выше аналогичного периода
2013 г. на 6,7 %. Изготовителем некачественной продукции по бак-
териологическим показателям выявлено: кафе "Пиццерия" ООО
"Серов-Пицца", так в реализуемом населению "Молочном коктей-
ле" обнаружены БКГП (бактерии группы кишечной палочки).

В ходе проверок молочная продукция исследовалась по крите-
риям фальсификации, в результате лабораторных испытаний из 3
проб 2 пробы не соответствовали заявленным требованиям:

Масло "Крестьянское сладкосливочное несоленое высший сорт,
массовая доля жира 72,5% изготовитель ИП Ликин Ю.В. (не соот-
ветствие по жирнокислотному составу), данная продукция находи-
лась в реализации в организации торговли: магазин "Монетка"  (г.
Серов, Октябрьской революции ул., 5) ООО "Элемент-Трейд", также
не соответствовала молочная продукция по жирокислотному изго-
товителя ООО "Кузбассконсервмолоко" Молоко сгущенное с саха-
ром с м.д.ж. 8,5% "Тяжин", данная продукция находилась в обороте
на объекте ООО "Вареничное" (г.Серов, Ленина ул., 159).

На виновных лиц в ходе мероприятий по контролю составлены
протоколы об административном правонарушении, которые направ-
лены для рассмотрения в Мировой суд,  специалистами Серовского
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области не-
качественная продукция изъята из оборота. Юридическим лицам,
реализуемым некачественную продукцию, выданы предписания о
разработке программы мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда.

Информация подготовлена
ведущим специалистом-экспертом

Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области Ждановой С.Г. т. 6-50-72
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!

НЕ ДЕЛАЙ САМ! ОСТАНОВИ ДРУГА!
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Не приближайся к энергообъектам!
Это СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
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