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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 3612
от 15 декабря 2017 года

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

 В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
15.11.2017 № 19 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-
водствуясь постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 

городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.10.2014 
№ 3067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.02.2015 № 523, от 25.03.2015 
№ 1121, от 03.11.2015 № 3254, от 
28.12.2015 № 3835, от 30.03.2016 
№ 1139, от 30.03.2016 № 1140, от 
08.04.2016 № 1220, от 08.02.2017 
№ 489, от 11.04.2017 № 1242, от 
11.09.2017 № 2560) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раз-
дел «Источники финансирования 
программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Источники финансирования 
программы ВСЕГО: 47670,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам ре-
ализации:

2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 6897,2 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;
2021 год- 8011,9 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. ру-

блей,
в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет: 47670,0 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 6897,2 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;
2021 год- 8011,9 тыс. рублей
внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в 

том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей;
 2021 год – 0,00 тыс. рублей
 »;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

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

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 3687
от 19 декабря 2017 года

Об определении перечня по-
мещений, находящихся в му-
ниципальной собственности 
и пригодных для проведения 
агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний, 
предоставляемых безвозмездно 
по заявкам кандидатов, в пери-
од избирательной кампании по 
выборам Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 

В целях обеспечения условий 
проведения предвыборной аги-
тации посредством агитацион-
ных публичных мероприятий в 
форме собраний при проведении 
выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, 
руководствуясь пунктами 1, 2 и 3 
статьи 54 Федерального закона 
от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Россий-
ской Федерации» (в редакции от 
18.06.2017), Уставом Верхнесал-

динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень по-

мещений, находящихся в му-
ниципальной собственности и 
пригодных для проведения агита-
ционных публичных мероприятий 
в форме собраний, предоставля-
емых безвозмездно по заявкам 
кандидатов, в период избиратель-
ной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации 18 
марта 2018 года (прилагается). 

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

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

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       
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Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского  
округа  
от ___19.12.2017____ № __3687____ 
«Об определении перечня 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и 
пригодных для проведения 
агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, 
предоставляемых безвозмездно по 
заявкам кандидатов, в период 
избирательной кампании по 
выборам Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года» 

 
 

Перечень помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний 
 
 

№ 
 п/п 

Населенный 
пункт 

Помещение, адрес Ответственный 

1. г. Верхняя Салда Городской дом культуры,  
улица Труда, 1  

Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

2. г. Верхняя Салда Кинотеатр «Кедр»,  
улица Энгельса, 38 

Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

3. г. Верхняя Салда Дворец культуры  
им. Г.Д. Агаркова,  
улица Энгельса, 32  

Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

4. г. Верхняя Салда Средняя общеобразовательная 
школа-интернат № 9, улица 
Фрунзе, 23 

Управление образования 
Верхнесалдинского 
городского округа  

5. д. Никитино Клуб,  
улица Центральная, 16 

Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

6. д. Северная Клуб,  
улица 8 Марта, 1 

Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

7. д. Нелоба Клуб,  
улица Центральная, 1 

Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

8. п. Басьяновский Центр культуры «Современник», 
улица Ленина, 10  

Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 
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№ 3741
от 27 декабря 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.05.2016 № 1698 «Об 
установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
для собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
выбравших способ управления 
многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собра-
нии решение об установлении 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу»

Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и 
выполнения», постановлением 
Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 
29.11.2017 № 133-ПК «Об утверж-

дении производственных про-
грамм и установлении предельных 
тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами операторам по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами в Свердловской области», 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа от 
11.12.2009 № 961 «Об утверждении 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг для населения 
Верхнесалдинского городского 
округа, проживающего в жилых 
помещениях, не оборудованных 
индивидуальными приборами уче-
та», постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 10.05.2012 № 928 «Об 
установлении тарифов на услуги 
по вывозу твердых и жидких бы-
товых отходов МУП «Городское 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.05.2016 № 
1698 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, выбравших 
способ управления многоквар-
тирным домом, но не принявших 
на общем собрании решение об 
установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения, по Верхнесалдинскому 
городскому округу» (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.12.2016 № 4107) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1-1 слова «размер 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения» заменить слова-
ми «размер платы за содержание 

жилого помещения»;
2) в приложениях № 1, 2 и 3 в 

наименованиях и по тексту таблиц 
слова «за содержание и ремонт 
жилого помещения» заменить сло-
вами «за содержание жилого поме-
щения»;

3) подпункт 1 пункта 1 признать 
утратившим силу.

2. Постановления администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 19.12.2016 № 3974 
«О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
20.05.2016 № 1698 «Об установле-
нии размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да и размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, выбравших 
способ управления многоквар-
тирным домом, но не принявших 
на общем собрании решение об 
установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения, по Верхнесалдинскому го-
родскому округу», от 23.05.2017 № 
1645 «О внесении изменений в по-
становление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 20.05.2016 № 1698 «Об установ-
лении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда и размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, выбравших способ управле-
ния многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собрании 
решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, по Верхнесал-
динскому городскому округу» при-
знать утратившими силу.

3. Утвердить с 01 января 2018 

года по Верхнесалдинскому город-
скому округу размер платы за со-
держание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда и 
размер платы за содержание жило-
го помещения для собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, выбравших способ управле-
ния многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собрании 
решение об установлении размера 
платы за содержание жилого поме-
щения (прилагается).

4. Рекомендовать директору 
МУП «Гор.УЖКХ» И.А. Тодуа и ге-
неральному директору ООО «УК 
ЖКХ» В.Н. Байбаре проинформи-
ровать население и в письменной 
форме нанимателей жилых поме-
щений, занимаемых по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда, об 
установленном размере платы за 
содержание жилого помещения не 
позднее, чем за тридцать дней до 
даты предоставления платежных 
документов, на основании которых 
будет вноситься соответствующая 
плата за содержание жилого поме-
щения.

5. 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.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении одно-
го календарного месяца с момента 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову. 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

№ 467
от 9 февраля 2018 года

Об организации проведения 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генераль-
ные планы Верхнесалдинского го-
родского округа

Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 
решением Думы городского окру-
га от 23.05.2006 № 41 «Об утверж-
дении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
во исполнение постановления 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 07.02.2018 № 8 «О 
назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
генеральные планы Верхнесалдин-
ского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить время и место про-

ведения публичных слушаний – 20 
апреля 2018 года в 17 часов 15 
минут (время местное) по адресу: 
Свердловская область, город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом № 
46 (здание администрации город-
ского округа), 2 этаж, большой зал 
заседаний. 

2. Утвердить повестку дня про-
ведения публичных слушаний 
(прилагается).

3. Определить участниками пу-
бличных слушаний всех заинтере-
сованных жителей Верхнесалдин-
ского городского округа, средства 
массовой информации и другие 
заинтересованные лица.

4. Определить, что решение на 
публичных слушаниях принимает-
ся большинством голосов от чис-
ла присутствующих на публичных 
слушаниях и оформляется в виде 
заключения.

5. Председательствующий на пу-
бличных слушаниях – глава Верх-
несалдинского городского округа 
М.В. Савченко.

6. Назначить секретарем пу-
бличных слушаний ведущего 
специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа Е.А. Кожевникову.

7. Документы, предлагаемые к 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях, представлены к ознаком-
лению по адресу: Свердловская 

область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-

гельса, дом № 46, кабинет № 101. 
8. Опубликовать в официальном 

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

1) информацию для населения 

 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
администрации  
Верхнесалдинского 
городского      округа   
от___09.02.2018_№___467___ 
«Об организации проведения 
публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в 
генеральные планы 
Верхнесалдинского 
городского округа» 

 
Повестка дня  

проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральные планы Верхнесалдинского городского округа 

 
 
Время проведения: 17 часов 15 минут. 
Место проведения: Свердловская область, город Верхняя Салда, 

улица Энгельса, дом № 46 (здание администрации городского округа), 2 
этаж, большой зал заседаний.  

 
1. Ознакомление с регламентом проведения публичных слушаний 

(докладчик – заведующий отделом архитектуры и градостроительства                     
администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков); 

2. О целях внесения изменений в генеральные планы 
Верхнесалдинского городского округа (докладчик – заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского 
городского округа                    Н.С. Зыков); 

3. Обсуждение проекта внесения изменений в генеральные планы 
Верхнесалдинского городского округа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхнесалдинского городского 
округа о проведении публичных 
слушаний;

2) настоящее постановление;
3) заключение о результатах 

проведения публичных слушаний, 
включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, не позд-
нее чем через 15 дней со дня его 
подписания.

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

Н.С. Зыкова. 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ № 8
от  7 февраля 2018 года

О назначении публичных слу-
шаний по проекту внесения изме-
нений в генеральные планы Верх-
несалдинского городского округа 

 В целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, руко-
водствуясь статьей 24 Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 № 41, статьей 
17 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 20 апреля 2018 

года публичные слушания по про-
екту внесения изменений:

1) в генеральный план Верхне-

салдинского городского округа, 
утвержденный решением Думы 
городского округа от 24.08.2011 
№ 523 «Об утверждении генераль-
ного плана Верхнесалдинского 
городского округа», в части изме-
нения границ населенных пунктов;

2) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к территории го-
рода Верхняя Салда, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 26.12.2012 № 97 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к терри-
тории города Верхняя Салда» (в 
редакции решений Думы город-
ского округа от 10.12.2014 № 290, 
от 22.06.2015 № 359, от 23.03.2016 
№ 434), в части изменения границ 
населенных пунктов;

3) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, 
применительно к населенным 
пунктам поселок Басьяновский, 
деревня Северная, деревня Ники-
тино, деревня Нелоба, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 31.05.2012 № 37 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к населен-
ным пунктам: п. Басьяновский, д. 
Северная, д. Никитино, д. Нелоба 

и Правил землепользования и за-
стройки населенных пунктов Верх-
несалдинского городского округа: 
п. Басьяновский, д. Северная, д. 
Никитино, д. Нелоба» (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 21.09.2015 № 375), в части изме-
нения границ населенных пунктов;

4) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к сельским насе-
ленным пунктам: поселок Бобров-
ка, поселок Ежевичный, поселок 
Перегрузочная, поселок Песча-
ный карьер, поселок Тагильский, 
деревня Малыгино, поселок Ива, 
деревня Балакино», утвержденный 
решением Думы городского округа 
от 27.03.2013 № 115 «Об утвержде-
нии генерального плана Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к населенным 
пунктам: пос. Бобровка, пос. Еже-
вичный, пос. Перегрузочная, пос. 
Песчаный карьер, пос. Тагильский, 
д. Малыгино, пос. Ива, д. Балакино 
и Правил землепользования и за-
стройки населенных пунктов Верх-
несалдинского городского округа: 
пос. Бобровка, пос. Ежевичный, 
пос. Перегрузочная, пос. Песчаный 
карьер, пос. Тагильский, д. Малыги-
но, пос. Ива, д. Балакино», в части 
изменения границ населенных 
пунктов.

2. Организационно-техническое 
и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний 
возложить на администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа.

3. Установить срок подачи пред-
ложений и рекомендаций участ-
ников публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений 
в генеральный план Верхнесал-
динского городского округа при-
менительно к территории города 
Верхняя Салда в течение 15 дней 
с момента опубликования поста-
новления администрации Верхне-
салдинского городского округа об 
организации проведения публич-
ных слушаний. 

 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 заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Т.Б. Белькову.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

20 апреля 2018 года года состоятся публичные слушания по про-
екту внесения изменений в генеральные планы Верхнесалдинского 
городского округа.

Время заседания: вторник, 20 апреля 2018 года, 17:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, большой зал за-

седаний.

Проект внесения изменений в генеральные планы Верхнесалдинско-
го городского округа разработан в рамках муниципального контракта 
на сопровождение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности в 2017 году, заключенного между администрацией 
Верхнесалдинского городского округа и ООО «Коптис», во исполнение 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р, устанавливающего срок для выполнения мероприятий по проведе-
нию землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах 
населенных пунктов и территориальных зон.

Проектом внесения изменений в генеральные планы Верхнесалдин-
ского городского округа предусмотрены изменения границ населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа:

1) в генеральный план Верхнесалдинского городского округа, утверж-
денный решением Думы городского округа от 24.08.2011 № 523 «Об 
утверждении генерального плана Верхнесалдинского городского окру-
га»;

2) в генеральный план Верхнесалдинского городского округа приме-
нительно к территории города Верхняя Салда, утвержденный решением 
Думы городского округа от 26.12.2012 № 97 «Об утверждении генераль-
ного плана Верхнесалдинского городского округа применительно к тер-
ритории города Верхняя Салда» (в редакции решений Думы городского 

округа от 10.12.2014 № 290, от 22.06.2015 № 359, от 23.03.2016 № 434);
3) в генеральный план Верхнесалдинского городского округа, приме-

нительно к населенным пунктам поселок Басьяновский, деревня Север-
ная, деревня Никитино, деревня Нелоба, утвержденный решением Думы 
городского округа от 31.05.2012 № 37 «Об утверждении генерального пла-
на Верхнесалдинского городского округа применительно к населенным 
пунктам: п. Басьяновский, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба и правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Верхнесалдинского 
городского округа: п. Басьяновский, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба» 
(в редакции решения Думы городского округа от 21.09.2015 № 375);

4) в генеральный план Верхнесалдинского городского округа приме-
нительно к сельским населенным пунктам: поселок Бобровка, поселок 
Ежевичный, поселок Перегрузочная, поселок Песчаный карьер, поселок 
Тагильский, деревня Малыгино, поселок Ива, деревня Балакино», утверж-
денный решением Думы городского округа от 27.03.2013 № 115 «Об 
утверждении генерального плана Верхнесалдинского городского округа 
применительно к населенным пунктам: пос. Бобровка, пос. Ежевичный, 
пос. Перегрузочная, пос. Песчаный карьер, пос. Тагильский, д. Малыгино, 
пос. Ива, д. Балакино и правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Верхнесалдинского городского округа: пос. Бобровка, пос. 
Ежевичный, пос. Перегрузочная, пос. Песчаный карьер, пос. Тагильский, д. 
Малыгино, пос. Ива, д. Балакино.

Проект внесения изменений в генеральные планы Верхнесалдинского 
городского округа размещен на официальном сайте городского округа.

Обращения, предложения и рекомендации по проекту внесения из-
менений в генеральные планы Верхнесалдинского городского округа не-
обходимо направлять в Администрацию Верхнесалдинского городского 
округа (обращаться в каб. № 101 (бывший кабинет № 20) здания админи-
страции городского округа, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46).

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН
 о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральные планы

 Верхнесалдинского городского округа на 09.04.2018 
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Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 200
от  29 ноября 2017 года                                                                                                           

Об утверждении требований 
к закупаемым Комитетом по 
управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 05 апреля 
2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
02.09.015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения тре-
бований к закупаемым заказчика-
ми отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 16 мая 2016 года № 1621 «Об 
утверждении Правил определения 
требований к закупаемым орга-
нами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа, их отраслевыми (функци-
ональными) органами, подведом-
ственными казенными учреждени-
ями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), Положени-
ем о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-

ского округа, утвержденным реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

1. Утвердить Требования к за-
купаемым Комитетом по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа отдельным видам товаров, 
работ, услуг, включающие пере-
чень отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг)  (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та», разместить в единой информа-
ционной системе в сфере закупок 
и на официальном сайте Комитета 
по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа kui-vsalda.midural.
ru.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.  

Е.С. Шанцева,
председатель Комитета

по управлению имуществом 
администрации 

Верхнесалдинского
городского округа                                                                             

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 201
от  29 ноября 2017 года       

Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
Комитета по управлению иму-
ществом администрации Верх-
несалдинского городского округа

В соответствии с пунктом 2 части 
4 статьи 19 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «Об общих требованиях 
к определению нормативных за-
трат на обеспечение функций го-

сударственных органов, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами и муни-
ципальных органов», постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
29.12.2015 № 3860 «Об утвержде-
нии Требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их 
исполнения», постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 16.05.2016 
№ 1622 «Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат 
на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 

Верхнесалдинского городского 
округа, подведомственных им тер-
риториальных, отраслевых (функ-
циональных) органов и казенных 
учреждений», Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

1. Утвердить нормативные за-
траты на обеспечение функций 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхне-
салдинского городского округа 
согласно приложениям 1 и 2 к на-
стоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та», разместить в единой информа-
ционной системе в сфере закупок 
и на официальном сайте Комитета 
по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа kui-vsalda.midural.
ru.    

 3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Е.С. Шанцева,
председатель Комитета

по управлению имуществом 
администрации 

Верхнесалдинского
городского округа                                                                             

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 210
от  22 декабря 2017 года       

О внесении изменений в рас-
поряжение Комитета по управ-
лению имуществом Верхнесал-
динского городского округа от 
23.12.2016 № 176 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи предписаний 
и демонтажа рекламных кон-
струкций на территории Верх-
несалдинского городского округа» 
Об уточнении характеристик 
земельного участка

  
    В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», решени-
ем Думы городского округа от 
02.10.2014 № 256 «Об утверждении 
положения о порядке распро-
странения наружной рекламы на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа», руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

1. Внести в распоряжение Коми-
тета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.12.2016 № 176 «Об 
утверждении Порядка выдачи 
предписаний и демонтажа реклам-
ных конструкций на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа» следующие изменения:

1) В п. 1 главы 1 слова «Комитета 

по управлению имуществом Верх-
несалдинского городского округа» 
заменить на слова «Комитета по 
управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа».

2) В пп. 2, п. 4, главы 2 слова 
«председателем Комитета по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа» 
заменить на слова «председателем 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа».

3) В приложении № 2 наимено-
вание «Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа» заменить на 
слова «Комитет по управлению 
имуществом администрации Верх-

несалдинского городского округа».
2. Настоящее распоряжение 

вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее распоряжение 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместит на официальном 
сайте Комитета по управлению 
имуществом администрации Верх-
несалдинского городского округа 
– http://kui.vsalda.midural.ru .

Е.С. Шанцева,
председатель Комитета

по управлению имуществом 
администрации 

Верхнесалдинского
городского округа                                                                             
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1
от  9 января 2017 года      

 «О создании единой комиссии 
по проведению конкурсов на пра-
во заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций»

В целях организации работы 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа по 
проведению конкурсов на право 
заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и руководствуясь 
нормами Федерального закона от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О ре-
кламе», решением Думы городско-
го округа от 02 октября 2014 года 
№ 257 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкур-
са, предметом которого является 
право заключить договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» (в редакции реше-
ний Думы городского округа от 01 
июня 2015 года № 334, от 01 февра-
ля 2016 года № 421, от 15 июня 2016 
года № 462, от 20 декабря 2017 
года № 38), Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года № 135 «О за-
щите конкуренции», Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 года № 107 «Об утверж-
дении Положения о правовых ак-
тах Верхнесалдинского городского 
округа»,

1. Создать единую комиссию по 
проведению конкурсов на право 
заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций в составе:

Шанцева
Екатерина Сергеевна - пред-

седатель Комитета по управлению 
имуществом администрации Верх-
несалдинского городского округа, 

председатель комиссии;

Члены комиссии: 
Ларькова
Юлия Эдуардовна - ведущий 

специалист Комитета по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа;

Евдокимова
Надежда Николаевна - член 

постоянной комиссии по местному 
самоуправлению и законодатель-
ству Думы городского округа (по 
согласованию);

Измоденова 
Людмила Александровна - 

главный специалист Финансового 
управления администрации Верх-
несалдинского городского округа;

Майорова 
Ирина Анатольевна 
- ведущий специалист Комитета 

по управлению имуществом ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа».

 2. Назначить секретарем еди-
ной комиссии по проведению 
конкурсов на право заключения 
договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, 
не входящего в ее состав, Галище-
ву Инну Александровну, главного 
специалиста Комитета по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Е.С. Шанцева,
председатель КУИ

администрации ВСГО


