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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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№31 (00265)
16 августа 2019 года

ВНИМАНИЕ! 
18 АВГУСТА С 00.00 ЧАСОВ ДО 06.00 ЧАСОВ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОДАЧА ХОЛОДНОГО 

И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СВЯЗИ С УСТРАНЕНИЕМ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ТРУБО-
ПРОВОДЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДУ500 НА УЧАСТКЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ. 

МУП «Гор.УЖКХ»

от 02.08.2019 № 179-з

Об установлении публичных 
сервитутов

На основании обращения открытого 
акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Урала», в соответствии со статьями 23, 
39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Положением об администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут 

сроком на 49 лет в интересах открытого 
акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
компания Урала» (ОГРН 1056604000970 
ИНН 6671163413, место нахождения: город 
Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 
дом № 140) для эксплуатации следующих 
сооружений:
1) «ВЛ-0,4кВ гараж, литер 5а», с кадастро-

вым номером 66:08:0000000:2967 по 
адресу: Свердловская область, Верхне-
салдинский район, ТП-53 д. Никитино;

2) «ВЛ-0,4кВ освещение, ферма», с када-
стровым номером 66:08:0000000:2964 
по адресу: Свердловская область, Верх-
несалдинский район, ТП-31 д. Никитино;

3) «ВЛ-0,4кВ котельная, насосная, стройцех, 

детсад, литер 1», с кадастровым номером 
66:08:0000000:2965 по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский район, 
ТП-12 птицесовхоз, и в соответствии со 
схемами границ публичных сервитутов 
в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:08:0805009 и земельных 
участков с кадастровыми номерами 
66:08:0805009:209, 66:08:0805009:212, 
66:08:0805009:216, 66:08:0805009:218, 
66:08:0805009:220, 66:08:0805009:221, 
66:08:0805009:222, 66:08:0805009:223, 
66:08:0805009:225, 66:08:0805009:226, 
66:08:0805009:360, 66:08:0805009:55, 
66:08:0805009:573, 66:08:0805009:574, 
66:08:0805009:601, 66:08:0000000:91, 
66:08:0000000:17, 66:08:0000000:1731, 
66:08:0000000:167, 66:08:0000000:168, 
66:08:1001002:63 (таблицы координат 
характерных точек границ публичного 
сервитута предлагаются).
Границы территории публичных сер-

витутов установлены в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
таких зон». 
2. Открытому акционерному обществу 

«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» приве-
сти земельные участки, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, 
в состояние, пригодное для их исполь-
зования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее 

чем три месяца после завершения на 
земельных участках деятельности, 
для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

3. Управлению архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (Н.С. Зыков) направить копии 
настоящего постановления: 

1) в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) правообладателям земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления;

3) открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала».

4. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на началь-
ника Управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА2

от_01.07.2019 №_1998

Об определении мест для 
размещения информационных 
материалов избирательных 
комиссий и агитационных 
печатных материалов при 
подготовке и проведении 
дополнительных выборов 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу 
Свердловская область – 
Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 08 
сентября 2019 года 

В соответствии с пунктом 9 статьи 68 Фе-
дерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для размещения 

информационных материалов изби-
рательных комиссий и агитационных 
печатных материалов при подготовке 

и проведении дополнительных выбо-
ров депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
Свердловская область – Серовский 
одномандатный избирательный округ 
№ 174 08 сентября 2019 года на специ-
альных афишных тумбах, установленных 
в следующих местах:

1) у здания магазина «Семерочка» (улица 
Спортивная, дом № 1);

2) у жилого дома по адресу: улица Моло-
дежный поселок, дом № 68;

3) у здания кинотеатра «Кедр» (улица Эн-
гельса, дом № 38);

4) у здания по адресу: улица Энгельса, дом 
№ 87, корпус № 1;

5) у здания магазина по адресу: улица 
Свердлова, дом № 171, корпус А;

6) на площадке автобусной остановки 
«Госпиталь» (улица Воронова);

7) на площадке автобусной остановки 
«Улица Народная Стройка»;

8) на площадке автобусной остановки 
«Улица Парковая» (напротив централь-
ной проходной ПАО Корпорация «ВСМ-
ПО-АВИСМА»).

2. Размещение печатных агитационных 
материалов в помещениях, на фасадах 
зданий, сооружениях и иных объектах, 
за исключением специальных мест для 

размещения на территории каждого 
избирательного участка, производить 
только с согласия и на условиях соб-
ственников, владельцев указанных 
объектов.

3. Обязать руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений, глав терри-
ториальных органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
– администраций поселка Басьяновский, 
деревни Северная, деревни Никитино, 
деревни Нелоба, также предложить ру-
ководителям хозяйствующих субъектов 
оборудовать специальные места для 
размещения агитационных печатных 
материалов на территории избира-
тельных участков, согласно списка по 
закреплению (прилагается).

4. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от__01.07.2019_ №__2006

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 
дополнительным выборам 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу 
Свердловская область – 
Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 08 
сентября 2019 года 

В целях обеспечения условий проведе-
ния предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний при проведении допол-
нительных выборов депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Серовский 
одномандатный избирательный округ 
№ 174 08 сентября 2019 года, руковод-
ствуясь статьями 9 и 67 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень помещений, на-

ходящихся в муниципальной собствен-
ности и пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, предоставляемых 
безвозмездно по заявкам кандидатов, 
в период избирательной кампании по 
дополнительным выборам депутата 

Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 08 сентября 

2019 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на 

официальном сайте Верхнесалдинского 

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

3. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 3

от__24.07.2019__ №_2194

О внесении изменений в состав 
комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 08.11.2018 № 2991

В соответствии с пунктом 3 постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Фе-
дерации по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года», руковод-

ствуясь решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии 

по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
08.11.2018 № 2991 «О создании комиссии 
по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на 

официальном сайте Верхнесалдинского 

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

3. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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

От 08.08.2019 №2292

Об утверждении Порядка 
рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики 
по результатам вступивших 
в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и ее должностных лиц

В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения 

вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа и ее должностных лиц (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-

бликования.
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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

ПОРЯДОК рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики 
по результатам вступивших 
в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и ее должностных лиц

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии со статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 6 Устава Верхнесалдинского 
городского округа и устанавливает 
процедуру рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа и ее должностных 
лиц (далее - рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики).

2. Рассмотрение вопросов правоприме-
нительной практики включает в себя:

- анализ вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа и ее должностных лиц;

- выявление причин, послуживших осно-
ваниями признания недействитель-
ными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
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от _06.08.2019__ № _2258

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие дорожного 
хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3156 

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 23.07.2019 № 202 «О 
внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 

утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 2173, от 
11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), 
Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства
 Верхнесалдинского городского окру-

га до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
15.10.2014 № 3156 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 23.04.2015 № 1372, от 
23.04.2015 № 1373, от 08.10.2015 № 2954, 
от 30.12.2015 № 3867, от 15.01.2016 № 7, от 
17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 № 1209, от 
07.06.2016 № 1861, от 21.07.2016 № 2331, от 
06.10.2016 № 3191, от 17.11.2016 № 3646, от 
26.12.2016 № 4050, от 19.04.2017 № 1359, 
от 07.09.2017 № 2553, от 22.12.2017 № 
3734, от 29.01.2018 № 305, от 04.04.2018 № 
1030, от 03.07.2018 № 1845, от 05.10.2018 
№ 2653, от 23.11.2018 № 3160, от 31.01.2019 
№ 349, 18.04.2019 № 1373, от 15.05.2019 № 
1616) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1) строку 6 Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции (см. таблицу);

(бездействия) администрации и ее 
должностных лиц;

- последующая разработка и реализация 
мер, направленных на устранение и 
предупреждение указанных причин;

- контроль результативности принятых мер, 
последующей правоприменительной 
практики.

3. Рассмотрение вопросов правоприме-
нительной практики осуществляется 
ежеквартально на заседаниях Комиссии 
по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе (далее - Комиссия по 
противодействию коррупции).

4. О случаях вступления в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа и ее должностных 
лиц руководитель функционального 
(отраслевого) органа, (структурного 
подразделения) администрации Верх-
несалдинского городского округа (да-
лее - Администрация), получивший 
соответствующие сведения, уведомляет 
юридический отдел Администрации в 
письменном виде в течение 10 рабочих 
дней со дня получения соответствующей 
информации.

5. В уведомлении, предусмотренном пун-
ктом 4 настоящего Порядка, указыва-
ются:

1) информация о вступавших в законную 
силу судебных актах, включая дату всту-
пления судебного акта в законную силу;

2) причины принятия ненормативных 
правовых актов, решений и совершения 
действий (бездействия) Администрации 
и ее должностных лиц, признанных су-
дом недействительными (незаконными);

3) причины, послужившие основанием 
признания ненормативных правовых ак-
тов, решений и действий (бездействия) 
Администрации и ее должностных лиц 
недействительными (незаконными);

4) информация о принятых либо планиру-
емых к принятию мерах в целях устра-
нения причин выявленных нарушений.

6. К уведомлению, предусмотренному 
пунктом 4 настоящего Порядка, необ-
ходимо прилагать копию вступившего 
в законную силу судебного акта.

7. Уведомления, предусмотренные пунктом 
4 настоящего Порядка, а также иные 
сведения о вступивших в законную 
силу судебных актах предварительно 
рассматриваются и анализируются 
юридическим отделом Администрации, 
который обеспечивает подготовку соот-
ветствующего вопроса к рассмотрению 
на заседании Комиссии по противодей-
ствию коррупции.

8. Информация по вопросам правоприме-
нительной практики рассматривается 
на заседаниях Комиссии по противо-
действию коррупции в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми планами 

работы Комиссии по противодействию 

коррупции.

9. В случае отсутствия соответствующих 

судебных актов, вступивших в законную 

силу в течение отчетного периода, Ко-

миссия по противодействию коррупции 

информируется об этом на заседании 

начальником юридического отдела 

Администрации.

10. Комиссия по противодействию кор-

рупции по результатам рассмотрения 

вопросов правоприменительной прак-

тики принимает решение, в котором:

устанавливает, что в рассматриваемой 

ситуации содержатся (не содержатся) 

признаки коррупционных фактов;

даются рекомендации по разработке и 

принятию мер в целях устранения и 

предупреждения причин выявленных 

нарушений или устанавливается от-

сутствие необходимости разработки и 

принятия таких мер.

11. Решения, принятые по результатам 

рассмотрения вопросов правопри-

менительной практики, фиксируются 

в протоколе заседания Комиссии по 

противодействию коррупции.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем

№ квалификационного аттестата: 66-10-135 

Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru

Контактный телефон: 8-904-982-24-83

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного 

по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, п. Ива, ул. Железнодорожная, д.11. 

Кадастровый номер 66:08:0701009:27. 

Заказчиком кадастровых работ является Мелкозерова Ольга Анатольевна тел. 8-904-982-24-83

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .

«17» сентября 2019 года в 17 часов 30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица 

Сабурова, дом №23, офис №6 .

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка на местности принимаются с «16» августа 2019 года по «17» сентября 2019 года 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

 1). Кадастровый №66:08:0701009:26 , расположен по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский город-

ской округ, п. Ива, ул. Железнодорожная, д.10. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документ о правах на земельный участок. 

2) приложение № 1 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 2 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

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

6.

Объемы финанси-
рования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

Всего 463 573,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год - 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год - 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год - 57 783,3 тыс. рублей;
2020 год - 67 596,3 тыс. рублей;
2021 год - 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 372 450,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год - 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год - 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год - 57 783,3 тыс. рублей;
2020 год - 67 596,3 тыс. рублей;
2021 год - 43 808,0 тыс. рублей.
областной бюджет: 91 122,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
 2021 год - 0,0 тыс. рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем
№ квалификационного аттестата: 66-10-135 
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8-904-982-24-83
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный сад «Строитель-1» участок №180. 
Кадастровый номер 66:08:0804013:172. 
Заказчиком кадастровых работ является Масенина Елена Васильевна тел. 8-904-982-24-83
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 . «17» сентября 2019 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица 

Сабурова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка на местности принимаются с «16» августа 2019 года по «17» сентября 2019 года 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1). Кадастровый №66:08:0804013:170 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад «Стро-

итель-1» участок №178,
2). Кадастровый №66:08:0804013:242 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад «Стро-

итель-1» участок №1255,
3). Кадастровый №66:08:0804013:241 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад «Стро-

итель-1» участок №253
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем
№ квалификационного аттестата: 66-10-135 
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8-904-982-24-83
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка , расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный сад «Строитель-1» участок №189. 
Кадастровый номер 66:08:0804013:180. 
Заказчиком кадастровых работ является Лямаева Ирина Борисовна тел. 8-904-982-24-83
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«17» сентября 2019 года в 17 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица 

Сабурова, дом №23, офис №6 .
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка на местности принимаются с «16» августа 2019 года по «17» сентября 2019 года 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1). Кадастровый №66:08:0804013:152 , расположен по адресу: Свердловская область, коллективный сад «Стро-

итель-1» участок №158 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документ о правах на земельный участок. 
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№ 2338 от 13.08.2019 

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
газоснабжения частного сектора 
деревни Северная

В целях проведения работ по газифика-
ции частного сектора в деревне Северная, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 31 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления архитектуры, 

градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкову в поряд-
ке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ор-
ганизовать подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания террито-
рии газоснабжения частного сектора 
деревни Северная, в срок не позднее 
01 декабря 2019 года. 

2. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на 

официальном сайте Верхнесалдинского 

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

3. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко

№ 2339 от 13.08.2019 

О подготовке проекта планировки 
территории улично-дорожной сети 
города Верхняя Салда

В целях установки красных линий, обо-
значающих существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов, руковод-
ствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 
31 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления архитектуры, 

градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкову в поряд-
ке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, орга-
низовать подготовку проекта планиров-
ки территории улично-дорожной сети 
города Верхняя Салда в срок не позднее 
01 сентября 2019 года. 

2. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на 

официальном сайте Верхнесалдинского 

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

3. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко

от 11.06.2019 № 1867

Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное 
согласование предоставления 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
или земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена»

В целях актуализации муниципальных 
нормативно-правовых актов в сфере 
земельных отношений, в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
23.05.2019 № 1696 «О разработке и утверж-

дении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и ад-
министративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Положением 
об Администрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным реше-
нием Думы городского округа от 25.12.2018 
№ 144 «Об утверждении Положения об 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, или земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряже-
ние Комитета по управлению имуще-
ством Верхнесалдинского городского 
округа от 20.10.2015 № 648 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-

ственности или земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена» (в редакции 
распоряжений от 01.03.2016 № 126, от 
24.06.2016 № 65, от 27.01.2017 № 69).

3. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на началь-
ника Управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru
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от 11.06.2019 № 1868

Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
земельных участков (земель), 
государственная собственность 
на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа»

В целях актуализации муниципальных 
нормативно-правовых актов в сфере зе-
мельных отношений, в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 23.05.2019 № 1696 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг», Положением об Администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144 «Об утверждении 
Положения об администрации Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков 
(земель), государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение 
Комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.11.2016 № 800 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перерас-

пределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков (зе-
мель), государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной соб-
ственности на территории Верхнесал-
динского городского округа» (в редакции 
распоряжения от 27.01.2017 № 67).

3. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ — это деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

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

рупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИ-

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


