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

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 1761
от 20 июня 2018 года
   
 Об утверждении временно-

го Порядка и условий финанси-
рования проведения бывшим 
наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет 
средств местного бюджета

Руководствуясь статьей 190.1 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временный Поря-

док и условия финансирования 
проведения бывшим наймодате-
лем капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном 
доме за счет средств местного 
бюджета (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. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и действует до момента 
утверждения Правительством 
Свердловской области порядка и 
условий финансирования прове-
дения бывшим наймодателем ка-
питального ремонта общего иму-
щества многоквартирном доме за 
счет средств местного бюджета.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Временный Порядок и усло-
вия финансирования и прове-
дения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме за счет средств местного 
бюджета

1. Настоящий временный Поря-
док определяет последователь-
ность действий и условия финан-
сирования проведения органом 
местного самоуправления, упол-
номоченным на дату приватиза-
ции первого жилого помещения 
в многоквартирном доме, высту-
пать от имени Верхнесалдинско-
го городского округа в качестве 
собственника жилого помещения 
муниципального жилого фонда, 
являвшимся наймодателем (далее 
– бывший наймодатель) капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме за счет 
средств местного бюджета (далее 
- Порядок).

2. Полномочия бывшего най-
модателя по настоящему поста-
новлению возлагаются на адми-
нистрацию Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Проведение бывшим наймо-
дателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме осуществляется в 
случае, если до даты приватиза-
ции первого жилого помещения 
в многоквартирном доме, такой 
многоквартирный дом был вклю-
чен в перспективный и (или) го-
довой план капитального ремонта 
жилищного фонда в соответствии 
с нормами о порядке разработки 
планов капитального ремонта жи-
лищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, но капиталь-
ный ремонт на дату приватизации 
первого жилого помещения про-
веден не был, и при условии, что 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
после даты приватизации первого 
жилого помещения до даты вклю-
чения такого многоквартирного 
дома в Региональную программу 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, 
утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской об-

ласти от 22.04.2014 № 306-ПП «Об 
утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы» (далее - регио-
нальная программа капитального 
ремонта) не проводился за счет 
средств федерального бюджета, 
средств бюджета Свердловской 
области, бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа. В случае, 
если за счет средств соответству-
ющих бюджетов проведен капи-
тальный ремонт только отдельных 
элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязан-
ность бывшего наймодателя по 
проведению капитального ремон-
та распространяется на те эле-
менты общего имущества в мно-
гоквартирном доме, капитальный 
ремонт которых не был проведен.

4. Проведение бывшим наймо-
дателем капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме осуществляется путем 
финансирования за счет средств 
местного бюджета оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Указанное финансирование 
производится с учетом способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта путем перечисления 
средств в объеме, определенном 
в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Порядка, на счет региональ-
ного оператора либо на специаль-
ный счет в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим 
законодательством.

5. Перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, которые требовалось прове-
сти на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком доме в 
соответствии с нормами содержа-
ния, эксплуатации и ремонта жи-
лищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, определяется 
бывшим наймодателем в порядке, 
установленном постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 22.04.2014 № 306-ПП «Об 
утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы». Стоимость ус-
луг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме определяется 
исходя из предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, опре-
деленной региональной програм-
мой капитального ремонта.

 Срок проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме определяется в 
соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта.

6. Обязательство бывшего 
наймодателя по проведению ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме 
не освобождает собственников 
помещений в многоквартирном 
доме от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт. Средства фонда 
капитального ремонта, формируе-
мого собственниками помещений 
в многоквартирном доме, исполь-
зуются на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме в 
соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта.

7. Собственники помещений в 
многоквартирном доме участвуют 
в принятии работ, выполненных в 
рамках исполнения обязанности 
бывшего наймодателя по прове-
дению капитального ремонта в со-
ответствии с настоящей статьей, в 
порядке, предусмотренном для 
принятия работ по проведению 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с региональ-
ной программой капитального 
ремонта. Лицо, которое от имени 
всех собственников помещений 
в многоквартирном доме упол-
номочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по проведению 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в том числе подписывать 
соответствующие акты, определя-
ется решением общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.
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№ 1704
от 15 июня 2018 года

О внесении изменений в график 
проведения первичной инвен-
таризации дворовых и обще-
ственных территорий Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
28.09.2017 № 2795 

 По результатам проведения 
инвентаризации в целях акту-

ализации перечня дворовых и 
общественных территорий, рас-
положенных на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в гра-

фик проведения первичной 
инвентаризации дворовых и 
общественных территорий Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 28.09.2017 
№ 2795 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальной инвентари-
зационной комиссии по проведе-
нию инвентаризации дворовых 
территорий, общественных тер-
риторий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», изложив его в новой ре-
дакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление 

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ГРАФИК 
проведения первичной инвентаризации дворовых и общественных территорий 

Верхнесалдинского городского округа

№ 
п/п Адреса территорий дата проведения 

инвентаризации

Дворовые территории г. Верхняя Салда*

1. ул. 25 Октября, д. 8 02.10.17 - 08.10.17

2.
ул. 25 Октября, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11; ул. Энгельса, д. 25, д. 
27, д. 29; 
ул. Карла Либкнехта д. 6, д. 8, д. 12.

02.10.17 - 08.10.17

3. ул. Карла Либкнехта д. 2, д. 4 02.10.17 - 08.10.17
4. ул. Энгельса, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21 02.10.17 - 08.10.17
5. ул. Энгельса, д. 15/1, д. 23 02.10.17 - 08.10.17
6. ул. Энгельса, д. 20, д. 22 02.10.17 - 08.10.17
7. ул. Евстигнеева, д. 14 02.10.17 - 08.10.17
8. ул. Евстигнеева, д. 26, д. 28, д. 30 02.10.17 - 08.10.17
9. ул. Евстигнеева, д. 20 02.10.17 - 08.10.17
10. ул. Евстигнеева, д. 18, д. 24 02.10.17 - 08.10.17
11. ул. Евстигнеева, д. 32 02.10.17 - 08.10.17
12. Ул. Крупской, д. 31 02.10.17 - 08.10.17
13. ул. Крупской, д. 29, д. 27 02.10.17 - 08.10.17
14. ул. Крупской, д. 30 02.10.17 - 08.10.17
15. ул. Евстигнеева, д. 11 02.10.17 - 08.10.17
16. ул. Евстигнеева, д. 9, д. 13;

ул.  Энгельса, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30 02.10.17 - 08.10.17
17. ул. Рабочей молодежи, д. 5 02.10.17 – 08.10.17
18. ул. Евстигнеева, д. 17 02.10.17 – 08.10.17
19. ул. Евстигнеева, д. 19 02.10.17 – 08.10.17
20. ул. Рабочей молодежи, д. 2, д. 3 02.10.17 – 08.10.17
21. ул. Карла Маркса, д. 7 02.10.17 – 08.10.17
22. ул. Карла Маркса, д. 1 02.10.17 – 08.10.17
23. ул. Карла Маркса, д. 3, д. 3а 02.10.17 – 08.10.17
24. ул. Карла Маркса д. 5, д. 5а;

ул. Карла Либкнехта, д.  16, д. 20 02.10.17 – 08.10.17
25. ул. Карла Либкнехта, д. 14, д. 18 02.10.17 – 08.10.17

26.
ул. Карла Либкнехта д. 1а, д. 1б;
ул. Кирова, д. 2, д. 2а;
ул. Энгельса, д. 34а 

02.10.17 – 08.10.17

27. ул. Энгельса, д. 36 02.10.17 – 08.10.17

28.
ул. Калинина д. 1, д. 3;
ул. Энгельса, д. 36а;
 ул. Ленина, д. 6, д. 8

02.10.17 – 08.10.17

29. ул. Ленина, д. 3 02.10.17 – 08.10.17
30. ул. Карла Либкнехта д. 1, д. 5;

ул. Пролетарская, д. 1 02.10.17 – 08.10.17

№ 
п/п Адреса территорий дата проведения 

инвентаризации

31.
ул. Кирова, д.3;
ул. Пролетарская, д.2б, д. 2;
ул. Карла Маркса, д. 9

02.10.17 – 08.10.17

32. ул. Калинина, д. 5 02.10.17 – 08.10.17
33. ул. Ленина, д. 10, д. 12, д. 14;

ул. Пролетарская, д. 2а 02.10.17 – 08.10.17
34. ул. Карла Либкнехта, д. 7 02.10.17 – 08.10.17
35. ул. Карла Либкнехта, д. 9 02.10.17 – 08.10.17
36. ул. Рабочей молодежи, д. 7, д. 9 02.10.17 – 08.10.17
37. ул. Лесная, д. 14/1, д. 14 02.10.17 – 08.10.17
38. ул. Карла Маркса, д. 11;

ул. Ленина, д. 5, д. 7 02.10.17 – 08.10.17
39. ул. Карла Маркса, д. 17, д. 19, д. 21 02.10.17 – 08.10.17
40. ул. Карла Маркса, д. 13, д. 15 02.10.17 – 08.10.17
41. ул. Карла-Маркса, д. 23, д. 25 02.10.17 – 08.10.17
42. ул. Карла Маркса, д. 27, д. 29, д. 31 02.10.17 – 08.10.17
43. ул. Карла Маркса, д. 37, д. 39, 

д. 41, д. 43, д. 45, д. 49А, д. 49, д. 51, д. 57 02.10.17 – 08.10.17

44.
ул. Энгельса, д. 77;
ул. Молодежный поселок д. 72, д. 75, д. 76,
 д. 89, д. 89а

02.10.17 – 08.10.17

45. ул. Сабурова, д. 15 02.10.17 – 08.10.17
46. ул. Энгельса, д. 73;

ул. Сабурова, д. 13, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23 02.10.17 – 08.10.17
47. ул. Молодежный поселок, д. 69, д. 70, д. 71 02.10.17 – 08.10.17
48. ул. Молодежный поселок, д. 68;

ул. Сабурова, д. 7 09.10.17 – 15.10.17
49. ул. Сабурова, д. 3, д. 9 09.10.17 – 15.10.17
50. ул. Сабурова, д. 2 09.10.17 – 15.10.17
51. ул. Парковая, д. 2/1, д. 2 09.10.17 – 15.10.17
52. ул. Энгельса, д. 69 09.10.17 – 15.10.17
53. ул. Энгельса, д. 63 09.10.17 – 15.10.17
54. ул. Энгельса, д. 59, д. 61 09.10.17 – 15.10.17

55.
ул. Воронова, д. 1;
 ул. Восточная, д. 30;
ул. Молодежный поселок, д. 103

09.10.17 – 15.10.17

56. ул. Молодежный поселок, д. 105, д. 100, д. 101,
д. 102 09.10.17 – 15.10.17

57.
ул. Воронова д. 3;
ул. Восточная, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22; ул. Молодежный 
поселок, д. 97, д. 98, д. 99, д. 106

09.10.17 – 15.10.17

58. ул. Молодежный поселок, д. 94, д. 95, д. 96;
ул. Восточная д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10 09.10.17 – 15.10.17

59. ул. Восточная д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, 
д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19 09.10.17 – 15.10.17

60. ул. Воронова, д. 5 09.10.17 – 15.10.17
61. ул. Восточная, д. 21;

ул. Спортивная, д. 11/1 09.10.17 – 15.10.17

62. ул. Воронова, д. 9, д. 11;
 ул. Спортивная, д. 1, д. 3, д. 5 09.10.17 – 15.10.17

63. ул. Спортивная, д.  7 09.10.17 – 15.10.17
64. ул. Спортивная, д. 9, д. 11 09.10.17 – 15.10.17
65. ул. Спортивная, д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 13, д. 15, 

д. 17/1, д. 17 09.10.17 – 15.10.17
66. ул. Спортивная, д. 14, д. 16 09.10.17 – 15.10.17
67. ул. Устинова, д. 1, д. 5 09.10.17 – 15.10.17
68. ул. Устинова, д. 7, д. 11/1, д. 11 09.10.17 – 15.10.17
69. ул. Спортивная, д. 12/2, д. 12, д. 12/1 09.10.17 – 15.10.17
70. ул. Устинова, д. 13/1, д. 15, д. 15/1 09.10.17 – 15.10.17
71. ул. Устинова, д. 17/1, д. 19/1, д. 19 09.10.17 – 15.10.17
72. ул. Устинова, д. 21/1, д. 23, д. 25 09.10.17 – 15.10.17
73. ул. Спортивная, д. 8/1, д. 8/2, д. 8 09.10.17 – 15.10.17
74. ул. Спортивная, д. 4, д. 6 09.10.17 – 15.10.17
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№ 
п/п Адреса территорий дата проведения 

инвентаризации
75. ул. Устинова, д. 27, д. 29 09.10.17 – 15.10.17
76. ул. Устинова, д. 31, д. 33 09.10.17 – 15.10.17
77. ул. Воронова, д. 19 09.10.17 – 15.10.17
78. ул. Воронова, д. 15, д. 15/1, д. 15/2 09.10.17 – 15.10.17
79. ул. Спортивная, д. 2 09.10.17 – 15.10.17
80. ул. Воронова, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20,

д. 22, д. 24 09.10.17 – 15.10.17
81. ул. Энгельса, д. 99/2 09.10.17 – 15.10.17
82. ул. Энгельса, д. 99/3, д. 99/4 09.10.17 – 15.10.17
83. ул. Воронова, д. 12 09.10.17 – 15.10.17
84. ул. Воронова, д. 12/1, д. 12/2 09.10.17 – 15.10.17
85. ул. Энгельса, д. 97/1 09.10.17 – 15.10.17
86. ул. Энгельса, д. 93/3, д. 93/4 09.10.17 – 15.10.17
87. ул. Энгельса, д. 93/1 16.10.17 – 22.10.17
88. ул. Воронова, д. 10/1, д. 10/2, д. 10 16.10.17 – 22.10.17
89. ул. Воронова, д. 8/1, д. 8/2, д. 8/3, д. 8/4 16.10.17 – 22.10.17
90. ул. Воронова, д. 4, д. 8 16.10.17 – 22.10.17
91. ул. Воронова, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/3, д. 2/4 16.10.17 – 22.10.17
92. ул. Энгельса, д. 81/3, д. 81/4, д. 81/5 16.10.17 – 22.10.17
93. ул. Энгельса, д. 81/1, д. 81/2, д. 83/1, д. 83/2

д. 83/3 16.10.17 – 22.10.17
94. ул. Энгельса, д. 83/4, д. 85/1, д. 85/2 16.10.17 – 22.10.17
95. ул. Энгельса, д. 60/2, д. 60/3 16.10.17 – 22.10.17
96. ул. Карла Маркса, д. 65/1, д. 65/2;

 ул. Энгельса, д. 58/1, д. 60/1, д. 62/2 16.10.17 – 22.10.17
97. ул. Энгельса, д. 62/1, д. 62 16.10.17 – 22.10.17
98. ул. Энгельса, д. 64, д. 64/1 16.10.17 – 22.10.17
99. ул. Карла Маркса, д. 69/1, д. 69, д. 71/1, 

д. 71/2, д. 151, д. 153 16.10.17 – 22.10.17

100. ул. Энгельса, д. 64/2;
 ул. Карла Маркса, д. 69/2 16.10.17 – 22.10.17

101. ул. Энгельса, д. 66/1, д. 66/2, д. 68, д. 68/1,
д. 68/2, д.  70/1, 16.10.17 – 22.10.17

102. ул. Энгельса, д. 70/2, д. 72 16.10.17 – 22.10.17
103. ул. Энгельса, д. 74 16.10.17 – 22.10.17
104. ул. Карла Маркса, д. 75 16.10.17 – 22.10.17
105. ул. Карла Маркса, д. 77/1, д. 77/2, д. 77 16.10.17 – 22.10.17
106. ул. Карла Маркса, д. 79/1, д. 79 16.10.17 – 22.10.17
107. ул. Карла Маркса, д. 81 16.10.17 – 22.10.17
108. ул. Энгельса, д. 76/1 16.10.17 – 22.10.17
109. ул. Энгельса, д. 76 16.10.17 – 22.10.17
110. ул. Карла Маркса, д. 83, д. 85;

ул. Энгельса, д. 76/2 16.10.17 – 22.10.17
111. ул. Энгельса, д. 78/1 16.10.17 – 22.10.17
112. ул. Карла Маркса, д. 87, д. 89;

ул. Энгельса, д. 78, д. 80 16.10.17 – 22.10.17

113.
ул. Народного Фронта, д. 59, д. 61, д. 63;
ул. Чкалова, д. 72, д. 74, д. 76, д. 78, д. 80 16.10.17 – 22.10.17

114.
ул. Металлургов, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30,
д. 32, д. 34;
ул. Строителей, д. 3, д. 5, д. 7

16.10.17 – 22.10.17

115. ул. Металлургов, д. 53а, д. 55а, д. 57 16.10.17 – 22.10.17
116. ул. Металлургов, д. 59, д. 61 16.10.17 – 22.10.17
117. ул. Металлургов, д. 63, д. 65 16.10.17 – 22.10.17

118.
ул. Спортивная, д. 9;
ул. Строителей, д. 13, д. 15;
ул. Металлургов, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44

16.10.17 – 22.10.17

119. ул. Строителей, д. 17, д. 19;
ул. Металлургов, д. 46, д. 48, д. 50 16.10.17 – 22.10.17

№ 
п/п Адреса территорий дата проведения 

инвентаризации
120. ул. Народная Стройка, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7;

ул. Строителей, д. 2, д. 4, д. 6  16.10.17 – 22.10.17

121. ул. Народная Стройка, д. 6, д. 9, д. 11;
ул. Строителей, д. 8, д. 10 16.10.17 – 22.10.17

122. ул. Привокзальная, д. 2А 16.10.17 – 22.10.17
123. ул. Северный поселок, д. 16, д. 17, 

д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23 16.10.17 – 22.10.17
124. ул. 3 Интернационала, д. 152, д. 154 16.10.17 – 22.10.17
125. ул. Труда, д. 10, д. 11, д. 16, д. 14, д. 15 д. 18 16.10.17 – 22.10.17
126. ул. Сталеваров, д. 34 16.10.17 – 22.10.17
127. ул. Карла Маркса, д. 69/1, д. 69, д. 71/1, 

д. 71/2, д. 152, д. 153 16.10.17 – 22.10.17
Общественные территории г. Верхняя Салда
128. Придворцовая площадь ДК им. Агаркова 23.10.17 – 29.10.17
129. Площадь у ДК им. Агаркова (Парк «Космос») 23.10.17 – 29.10.17
130. Парк имени Гагарина 23.10.17 – 29.10.17
131. Сквер напротив парка Гагарина между улицами Парковой, Энгельса, 

Ленина с площадкой для отдыха детей 23.10.17 – 29.10.17
132. Сквер Труда и Победы 23.10.17 – 29.10.17
133. Парк Базанова 23.10.17 – 29.10.17
134. Комсомольская аллея (улица Энгельса от дома № 81 корпус № 2 до 

здания № 87 корпус № 1-а) 23.10.17 – 29.10.17

135.
Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. 
Энгельса

23.10.17 – 29.10.17

*при инвентаризации адреса дворовых территорий могут быть откорректированы в 
соответствии с полученными данными визуального осмотра территорий

№ 1762
от 20 июня 2018 года 

Об утверждении временного 
Порядка и перечня случаев оказа-
ния на возвратной и (или) безвоз-
вратной основе за счет средств 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа дополнитель-
ной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в 
проведении капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Верх-
несалдинского городского округа

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», Законом 
Свердловской области от 19 дека-
бря 2013 года № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской области», Уставом Верх-
несалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временный Поря-

док и перечень случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозврат-
ной основе за счет средств бюдже-
та Верхнесалдинского городского 
округа дополнительной помощи 
при возникновении неотложной 
необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 

округа (прилагается).
2. Утвердить Состав Комиссии 

по принятию решения об оказа-
нии на возвратной и (или) безвоз-
вратной основе за счет средств 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа дополнительной 
помощи при возникновении не-
отложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, утвержденную на-
стоящим постановлением (прила-
гается).

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

4.  Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» 
и действует до момента утвержде-
ния Правительством Свердлов-
ской области порядка и перечня 
случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за 
счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необхо-
димости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Временный Порядок и пере-
чень случаев оказания на воз-
вратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа дополнительной помощи 
при возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа

1. Настоящий временный Поря-
док устанавливает процедуру ока-
зания на возвратной и (или) без-
возвратной основе за счет средств 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа дополнительной 
помощи при возникновении не-
отложной необходимости (далее 
- дополнительная помощь) в про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 

9 
 

 
Состав Комиссии по принятию решения об оказании на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

ШАРЖУКОВА 
Лариса Викторовна 
 
 
 
КОЛПАКОВА 
Ирина Владимировна 
 
 
АЛИКИНА                         
Светлана Васильевна 

 

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту, председатель 
Комиссии 
 
- заместитель главы администрации по 
экономике, заместитель председателя 
Комиссии 
 
- начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Комиссии 
 
 
 

 Члены комиссии:  
 

4. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна 

- начальник юридического отдела 
администрации городского округа 

5. СОКОЛОВА 
Лариса Анатольевна 

- заведующий отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского округа 

6. СЕМКОВА 
Анастасия 
Владимировна 

- директор МБУ «Служба городского 
хозяйства» 
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городского округа, в случае воз-
никновения аварии и иных чрез-
вычайных ситуаций природного 
или техногенного характера (да-
лее - чрезвычайная ситуация) и 
применяется в отношении много-
квартирных домов, собственники 
которых формируют фонд капи-
тального ремонта на специальном 
счете (далее - Порядок). 

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации капитальный 
ремонт осуществляется в объеме, 
необходимом для ликвидации 
последствий, возникших вслед-
ствие чрезвычайной ситуации, за 
счет средств, аккумулированных 
на специальном счете многоквар-
тирного дома, и средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Дополнительная помощь пре-
доставляется в целях финансового 
обеспечения затрат (части затрат) 
по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
рамках аварийно-восстановитель-
ных работ.

Дополнительная помощь пре-
доставляется на выполнение ус-
луг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме в рамках ава-
рийно-восстановительных работ, 
и работ, определенных пунктом 
1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Получателями дополнитель-
ной помощи в соответствии с 
пунктом 1 настоящего Порядка яв-
ляются юридические лица – управ-
ляющие компании, товарищества 
собственников жилья, жилищ-
но-строительные кооперативы, 
осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартир-
ными домами, аккумулирующие 
средства на капитальный ремонт 
на специальном счете многоквар-
тирного дома (далее – Заявитель). 

3. Дополнительная помощь 
предоставляется в объеме не бо-
лее средств, аккумулированных 
на специальном счете многоквар-
тирного дома на дату подачи за-
явки от Заявителя, направленной 
в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Верх-
несалдинского городского округа. 

4. Дополнительная помощь на 
аварийно-восстановительные 
работы в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации оказы-
вается на основании заявления 
от Заявителя, направленного в 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
которую отдел жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа, в течении одного 
рабочего дня со дня получения 
вышеуказанных документов, пе-
редает в Комиссию по принятию 
решения об оказании на воз-
вратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа дополнительной помощи 
при возникновении неотложной 
необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
утвержденную настоящим поста-
новлением. 

5. К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

1) копия решения о введении 
режима чрезвычайной ситуации, 
принятого в соответствии с зако-
нодательством или копию акта 
об аварии и иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техно-
генного характера; 

2) копия заключения о техни-
ческом состоянии многоквар-
тирного дома, выданного специ-
ализированной организацией, 
проводящей в соответствии с 
законодательством обследование 
технического состояния много-
квартирного дома, содержащего 
следующие сведения: 

виды услуг и (или) работ, не-
обходимых для ликвидации по-
следствий, возникших вследствие 
чрезвычайной ситуации; 

технические характеристики 
конструктивных элементов, необ-
ходимые для определения стои-
мости услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту; 

общий процент износа здания 
и исследуемого конструктивного 
элемента.

3) справка банка о размере 
средств на специальном счете, 
собранных собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, 
для проведения капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирного дома; 

4) копия решения общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о 
проведении капитального ремон-
та, которое принято в соответ-
ствии с требованиями статьи 189 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 

5) копия уведомления об от-
крытии специального счета мно-
гоквартирного дома; 

6) копия договора с кредитной 
организацией на открытие специ-
ального счета многоквартирного 
дома; 

7) проектно-сметная (сметная) 
документация на капитальный ре-
монт, составленная в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства и норматив-
но-технических документов, про-
шедшая государственную экспер-
тизу сметной стоимости;

8) документы, подтверждающие 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени Заявите-
ля (копия решения о назначении 
или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на 
должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени 
Заявителя) (далее – Руководитель);

9) доверенность на осуществле-
ние действий от имени Заявителя 
в случае, если заявка на получе-
ние средств подписана лицом, не 
являющимся Руководителем;

10) заверенные Руководителем 
организации копии протоколов 
общих собраний собственников 
помещений многоквартирного 
дома, в котором содержатся реше-
ния о выборе способа управления 
многоквартирным домом (в слу-
чае выбора способа управления 
управляющей организацией - о 
выборе данной организации), или 
протоколов заседаний конкурс-
ной комиссии администрации 
района, в которых содержатся 
решения об отборе управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом (в слу-
чае если право на управление 
многоквартирными домами пре-
доставлено организации по ре-
зультатам проведения открытых 
конкурсов);

11) заверенная Руководителем 
организации копия лицензии на 
право осуществления деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами (за исключением 
случая осуществления такой де-
ятельности товариществом соб-
ственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским 
кооперативом);

12) копия устава;
13) фотоматериалы.
Копии документов, предусмо-

тренных настоящим пунктом, 
должны быть пронумерованы, 
прошнурованы (прошиты), скре-
плены печатью и заверены под-
писью заявителя с указанием даты 
заверения. 

6. Не позднее 5 рабочих дней со 
дня представления документов, 

указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, в отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа, переданных в 
течении одного рабочего дня со 
дня получения вышеуказанных 
документов отделом по жилищ-
но-коммунальному хозяйству ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа в Комиссию, 
Комиссия принимает решение об 
оказании дополнительной помо-
щи либо об отказе в предоставле-
нии такой помощи, оформленное 
протоколом. 

7. Обязательными условиями 
предоставления дополнительной 
помощи являются: 

1) решение о введении режима 
чрезвычайной ситуации, принято-
го в соответствии с законодатель-
ством; 

2) недостаточность средств на 
специальном счете, аккумулиро-
ванных собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, для 
проведения капитального ремон-
та общего имущества;

3) отсутствие задолженности 
собственников помещений в 
многоквартирном доме по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
на специальном счете. 

8. Основания для отказа в пре-
доставлении дополнительной по-
мощи: 

1) непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка; 

2) несоответствие представлен-
ных документов требованиям на-
стоящего Порядка; 

3) несоответствие Заявителя 
требованиям, указанным в пун-
ктах 2, 5, 7 настоящего Порядка;

4) наличие в документах недо-
стоверных или неполных сведе-
ний.

9. При положительном рас-
смотрении заявки от Заявителя 
Комиссией, оформленной про-
токолом, отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее - отдел 
ЖКХ) направляет Заявителю (да-
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Приложение 
к временному Порядку и перечню 
случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа дополнительной помощи при 
возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств, предоставленных из бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Верхнесалдинского 

городского округа 
____________________________________ 

(наименование получателя средств) 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Получено средств 
(руб.) 

Использовано 
средств (руб.) 

    
    
    

 
 
 

Подпись руководителя 
(получателя средств)_________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

лее – получателю) 2 экземпляра 
проекта соглашения о предостав-
лении получателю дополнитель-
ной помощи из средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа (далее – средства).

Форма соглашения разраба-
тывается и утверждается адми-
нистрацией Верхнесалдинского 
городского округа. 

Получатель в течение 3 рабочих 
дней со дня получения проекта 
соглашения подписывает его и 
возвращает в отдел ЖКХ. 

Получатель представляет в от-
дел ЖКХ отчет об использовании 
средств в течение 30 рабочих 

дней со дня получения средств по 
форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 

10. Отделом ЖКХ админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа, Финансовым 
управлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа проводятся проверки со-
блюдения получателями средств 
условий, целей и порядка предо-
ставления средств, а также целе-
вое использование средств. 

11. В случае установления отде-
лом ЖКХ, Финансовым управле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа факта 

(фактов) нарушения получателем 
условий предоставления средств, 
нецелевого использования 
средств, отдел ЖКХ в течение 3 
рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений направляет 
получателю средств требование о 
возврате средств в полном объе-
ме с уплатой штрафных санкций в 
размере 10 процентов от объема 
предоставленных средств. 

12. Средства подлежат возвра-
ту в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа в течение 10 
рабочих дней со дня получения 
получателем средств требования 
и (или) уведомления о возврате 

средств в объеме. 
13. При наличии в текущем фи-

нансовом году остатков средств, 
не использованных в отчетном 
финансовом году, получатель 
средств обязан вернуть остатки 
средств не позднее 25 декабря те-
кущего финансового года.

14. В случае нарушения полу-
чателем сроков возврата средств, 
установленных пунктами 12 и 13 
настоящего Порядка, средства 
возвращаются в бюджет Верхне-
салдинского городского округа 
в соответствии с действующем 
законодательством Российской 
Федерации.

№ 1800
от 26 июня 2018 года 
 
О порядке осуществления 

функций и полномочий учреди-
теля муниципального учрежде-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федераль-
ным законом от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», с частью 4 статьи 
51 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 31 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок осуществления 

функций и полномочий учредите-
ля муниципального автономного 
учреждения Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается);

2) Порядок осуществления 
функций и полномочий учредите-
ля муниципального бюджетного 
учреждения Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается);

3) Порядок осуществления 
функций и полномочий учреди-
теля муниципального казенного 
учреждения Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу 
постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 
14.10.2010 № 825 «О порядке осу-
ществления органами местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа функций 
и полномочий учредителя муни-
ципального учреждения».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Опубликовать настоящее по-
становление 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 остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОРЯДОК
осуществления функций и 

полномочий учредителя муни-
ципального автономного уч-
реждения Верхнесалдинского 
городского округа

 

1. Настоящий Порядок регули-
рует процедуру осуществления 
функций и полномочий учредите-
ля муниципального автономного 
учреждения, Верхнесалдинского 
городского округа (далее – авто-
номное учреждение).

2. Функции и полномочия учре-
дителя в отношении автономно-
го учреждения осуществляются 
администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа, а также 
отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Верхне-
салдинского городского округа в 
соответствующей сфере деятель-
ности (далее – орган, осущест-
вляющий функции и полномочия 
учредителя).

Функции и полномочия учре-
дителя автономного учреждения, 
созданного путем изменения 
типа муниципального бюджетно-
го учреждения, исполняет адми-
нистрация Верхнесалдинского 
городского округа либо орган, 
осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения, тип 
которого был изменен.

3. Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредите-
ля:

1) утверждает по согласованию 
с Комитетом по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа 
устав автономного учреждения, 
а также вносимые в него измене-
ния;

2) формирует и утверждает му-
ниципальное задание автономно-
му учреждению в соответствии с 
видами деятельности, отнесенны-
ми к его основной деятельности;

3) определяет перечень меро-
приятий, направленных на разви-
тие автономного учреждения;

4) рассматривает предложе-
ния руководителя автономного 
учреждения о создании или лик-
видации филиалов автономного 
учреждения, открытии или закры-
тии его представительств;

5) представляет на рассмотре-
ние наблюдательного совета ав-
тономного учреждения предло-
жения:

о внесении изменений в устав 
автономного учреждения;

о создании или ликвидации фи-

лиалов автономного учреждения, 
открытии или закрытии его пред-
ставительств;

о реорганизации или ликвида-
ции автономного учреждения;

об изъятии имущества, закре-
пленного за автономным учре-
ждением на праве оперативного 
управления;

6) принимает решения:
о создании или ликвидации фи-

лиалов автономного учреждения, 
открытии или закрытии его пред-
ставительств;

7) определяет перечень особо 
ценного движимого имущества;

8) дает автономному учрежде-
нию по согласованию с Комите-
том по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа согласие 
на распоряжение недвижимым 
имуществом, закрепленным за 
ним или приобретенным за счет 
средств, выделенных на приоб-
ретение этого имущества, а также 
дает согласие на распоряжение 
особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним или 
приобретенным за счет средств, 
выделенных на приобретение это-
го имущества;

9) дает согласие на внесение 
автономным учреждением денеж-
ных средств и иного имущества в 
уставной (складочный) капитал 
других юридических лиц или пе-
редачу этого имущества иным 
образом другим юридическим ли-
цам в качестве их учредителя или 
участника (в части внесения не-
движимого имущества - по согла-
сованию с Комитетом по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа);

10) вносит в Комитет по управ-
лению имуществом администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа предложения о 
закреплении за автономным учре-
ждением недвижимого имущества 
и об изъятии данного имущества;

11) представляет предложе-
ние о создании муниципального 
бюджетного учреждения путем 
изменения типа автономного уч-
реждения;

12) назначает руководителя ав-
тономного учреждения и прекра-
щает его полномочия, заключает 
и прекращает трудовой договор 
с руководителем автономного уч-
реждения;

13) принимает решения об 
одобрении сделки с имуществом 
автономного учреждения, в со-
вершении которой имеется заин-
тересованность, если лица, заин-

тересованные в ее совершении, 
составляют большинство в наблю-
дательном совете учреждения, а 
также сделки в отношении недви-
жимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества;

14) решает иные вопросы, 
предусмотренные Федеральным 
законом «Об автономных учреж-
дениях».

4. Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредите-
ля автономного учреждения, до-
водит свои решения до автоном-
ного учреждения в письменной 
форме в течение 7 дней с даты их 
принятия.

ПОРЯДОК
осуществления функций и 

полномочий учредителя муни-
ципального казенного учреж-
дения Верхнесалдинского го-
родского округа

1. Настоящий Порядок регули-
рует процедуру осуществления 
функций и полномочий учреди-
теля муниципального казенного 
учреждения Верхнесалдинского 
городского округа (далее – казен-
ное учреждение).

2. Функции и полномочия уч-
редителя в отношении казенно-
го учреждения осуществляются 
администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа, а также 
отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Верхне-
салдинского городского округа в 
соответствующей сфере деятель-
ности (далее – орган, осущест-
вляющий функции и полномочия 
учредителя).

3. Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредите-
ля:

1) утверждает устав муници-
пального казенного учреждения, 
а также вносимые в него измене-
ния;

2) назначает руководителя 
муниципального казенного уч-
реждения и прекращает его 
полномочия, заключает и пре-
кращает трудовой договор с ру-
ководителем муниципального ка-
зенного учреждения;

3) определяет на основании 
правового акта перечень муни-
ципальных казенных учреждений, 
которым устанавливается муници-
пальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение 
работ) юридическим и физиче-
ским лицам (далее – муниципаль-
ное задание);
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4) формирует и утверждает 
муниципальное задание для му-
ниципального казенного учреж-
дения в соответствии с предусмо-
тренными его уставом основными 
видами деятельности;

5) осуществляет финансовое 
обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреж-
дения, в том числе выполнения 
муниципального задания в случае 
его утверждения;

6) определяет порядок состав-
ления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муници-
пального казенного учреждения и 
об использовании закрепленного 
за ним муниципального имуще-
ства;

7) устанавливает порядок со-
ставления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет муниципаль-
ных казенных учреждений;

8) согласовывает с учетом тре-
бований, установленных пунктом 
4 настоящего Положения, распо-
ряжение недвижимым имуще-
ством муниципального казенного 
учреждения, в том числе передачу 
его в аренду;

9) согласовывает распоряжение 
движимым имуществом муници-
пального казенного учреждения;

10) принимает решение об 
одобрении сделки в случаях, ука-
занных в пункте 3 статьи 27 Феде-
рального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

11) осуществляет контроль за 
деятельностью муниципального 
казенного учреждения в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) осуществляет иные функции 
и полномочия учредителя, уста-
новленные федеральными зако-
нами и нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации.

4. Решение по вопросу, ука-
занному в подпункте «з» пункта 
3 настоящего Положения (далее 
- решение), принимается орга-
ном, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, по согла-
сованию с Комитетом по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа 
рассматривает проект решения 
и не позднее 15 рабочих дней со 
дня его получения согласовывает 
проект решения либо направляет 
мотивированный отказ в согласо-
вании.

В случае непоступления от 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхне-
салдинского городского округа 
соответствующей информации в 
течение 30 рабочих дней со дня 
направления ему проекта реше-

ния органом, осуществляющим 
функции и полномочия учреди-
теля, решение считается согласо-
ванным.

Орган, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя, 
уведомляет Комитет по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа о принятом решении (с 
приложением его копии) в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня 
его принятия.

ПОРЯДОК
осуществления функций и 

полномочий учредителя му-
ниципального бюджетного уч-
реждения Верхнесалдинского 
городского округа

1. Настоящий Порядок регули-
рует процедуру осуществления 
функций и полномочий учредите-
ля муниципального бюджетного 
учреждения Верхнесалдинского 
городского округа (далее – бюд-
жетное учреждение).

2. Функции и полномочия учре-
дителя в отношении бюджетного 
осуществляются администрацией 
Верхнесалдинского городско-
го округа, а также отраслевыми 
(функциональными) органами ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа в соответствую-
щей сфере деятельности (далее – 
орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя).

3. Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредите-
ля:

1) утверждает устав муници-
пального бюджетного учрежде-
ния, а также вносимые в него из-
менения;

2) назначает (утверждает) руко-
водителя муниципального бюд-
жетного учреждения и прекраща-
ет его полномочия, заключает и 
прекращает трудовой договор с 
руководителем муниципального 
бюджетного учреждения;

3) формирует и утверждает му-
ниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и физи-
ческим лицам (далее – муници-
пальное задание) в соответствии 
с предусмотренными уставом 
муниципального бюджетного уч-
реждения основными видами де-
ятельности;

4) определяет перечень особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
или приобретенного муниципаль-
ным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества 
(далее - особо ценное движимое 
имущество);

5) предварительно согласовы-
вает совершение муниципальным 
бюджетным учреждением круп-
ных сделок, соответствующих кри-
териям, установленным в пункте 
13 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

6) принимает решение об одо-
брении сделок с участием муни-
ципального бюджетного учреж-
дения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в 
статье 27 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

7) устанавливает порядок опре-
деления платы для физических и 
юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, 
оказываемые им сверх установ-
ленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в преде-
лах установленного муниципаль-
ного задания;

8) определяет порядок состав-
ления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муни-
ципального бюджетного учреж-
дения и об использовании закре-
пленного за ним муниципального 
имущества;

9) согласовывает распоряже-
ние особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за 
муниципальным бюджетным уч-
реждением либо приобретенным 
муниципальным бюджетным уч-
реждением за счет средств, выде-
ленных его на приобретение тако-
го имущества;

10) согласовывает с учетом тре-
бований, установленных пунктом 
4 настоящего Положения, распо-
ряжение недвижимым имуще-
ством муниципального бюджетно-
го учреждения;

11) согласовывает с учетом тре-
бований, установленных пунктом 
4 настоящего Положения, внесе-
ние муниципальным бюджетным 
учреждением в случаях и поряд-
ке, которые предусмотрены фе-
деральными законами, денежных 
средств (если иное не установле-
но условиями их предоставления), 
иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имуще-
ства, а также недвижимого иму-
щества, в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ 
или передачу им такого имуще-
ства иным образом в качестве их 
учредителя или участника;

12) согласовывает передачу 
некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участ-
ника денежных средств (если 
иное не установлено условиями 
их предоставления) и иного иму-
щества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
или приобретенного муниципаль-
ным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества;

13) осуществляет финансовое 
обеспечение выполнения муни-
ципального задания;

14) определяет порядок со-
ставления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального бюд-
жетного учреждения;

15) определяет предельно до-
пустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципального бюджетного уч-
реждения, превышение которого 
влечет расторжение трудового 
договора с руководителем муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации;

16) осуществляет контроль за 
деятельностью муниципального 
бюджетного учреждения в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

17) осуществляет иные функции 
и полномочия учредителя, уста-
новленные федеральными зако-
нами и нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации.

4. Решения по вопросам, ука-
занным в подпунктах «к» и «л» 
пункта 3 настоящего Положения 
(далее – решение), принимаются 
органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя, 
по согласованию с Комитетом по 
управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, путем направ-
ления ему проекта решения.

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа 
рассматривает проект решения 
и не позднее 15 рабочих дней со 
дня его получения согласовывает 
проект решения либо направляет 
мотивированный отказ в согласо-
вании.

В случае непоступления от 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа ин-
формации в течение 30 рабочих 
дней со дня направления ему про-
екта решения органом, осущест-
вляющим функции и полномочия 
учредителя, решение считается 
согласованным.

Орган, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя, 
уведомляет Комитет по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа о принятом решении (с 
приложением его копии) в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня 
его принятия.

№ 1848
от  5 июля 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 

округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3158

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 

19.06.2018 № 94 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»», на ос-
новании приказа Финансового 

управления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.07.2018 № 52 «О внесении 
изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов», руководствуясь Порядком 

формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Восстановление и 
развитие объектов внешнего бла-
гоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3158 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» (с изменениями от 
27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 
№ 3043, от 15.10.2015 № 3054, от 
06.04.2016 № 1210, от 20.05.2016 
№ 1697, от 03.06.2016 № 1796, от 
26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 
№ 3371, от 30.12.2016 № 4104, от 
07.04.2017 № 1161, от 14.07.2017 
№ 2056, от 07.09.2017 № 2550, от 
29.11.2017 № 3498, от 29.01.2018 
№ 306, от 09.04.2018 № 1048) (да-
лее - Программа), следующие из-
менения:

1) строку 6 Паспорта Програм-
мы изложить в следующей редак-
ции: 

«6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. руб.  ВСЕГО: 
303 428,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализа-
ции:

2015 год - 25 979,10 тыс. рублей;
2016 год – 43 093,00 тыс. рублей;

2017 год – 55 490,40 тыс. рублей;
2018 год – 48 335,70 тыс. рублей;
2019 год – 41 785,80 тыс. рублей;
2020 год – 48 625,00 тыс. рублей;
2021 год - 40 119,10 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 5 874,0 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год - 386,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 088,60 тыс. рублей;
2017 год – 1 072,40 тыс. рублей;
2018 год – 1 211,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 058,50 тыс. рублей;
2020 год – 1 056,10 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет: 297 554,1 тыс. 

рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 54 418,00 тыс. рублей;
2018 год- 47 124,10 тыс. рублей;
2019 год- 40 727,30 тыс. рублей;
2020 год- 47 568,90 тыс. рублей;
2021 год- 40 119,10 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 ЖКХ, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

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

№ 1928
от 11 июля 2018 года
 
 Об организации питания об-

учающихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях Верхнесалдинского город-
ского округа во втором полуго-
дии 2018 года

В соответствии с федеральными 
законами от 26 июня 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Законом 
Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.03.2014 № 
146-ПП «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме об-
учения в государственных обще-
образовательных организациях 
Свердловской области, муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, обособленных структурных 
подразделениях государственных 
образовательных организаций 
Свердловской области и частных 
общеобразовательных организа-
циях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, 
расположенных на территории 
Свердловской области», поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2017 № 
815-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотре-
но государственной программой 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердлов-
ской области до 2024 года», между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 
году», санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к 
организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования», утвержденными 
постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 23.07.2008 № 
45, руководствуясь статьей 31 Уста-
ва Верхнесалдинского городского 
округа, и в целях укрепления здоро-
вья и профилактики хронических 
заболеваний, обеспечения полно-
ценным питанием обучающихся му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций, создания равных 
условий получения образования 
обучающимися из различных соци-
альных слоев населения Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на второе полуго-

дие 2018 года стоимость питания 
за счет средств субсидии, выделен-
ной Верхнесалдинскому городско-
му округу из областного бюджета 
и бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на обеспечение 
питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях на 2018 год:

1) обучающимся сельских об-
щеобразовательных организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) обучающимся общеобразо-
вательных организаций Верхне-
салдинского городского округа (за 
исключением общеобразователь-
ных школ-интернатов № 9 и № 17) 
согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

3) обучающимся общеобразова-
тельных организаций школ-интер-
натов № 9 и № 17 города Верхняя 
Салда с круглосуточным и днев-
ным пребыванием согласно при-
ложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Стоимость питания, указанная 
в приложениях № 1, 2, 3 к настоя-
щему постановлению, является 
максимальной и может быть изме-

нена по итогам проведенных кон-
курентных процедур на оказание 
услуги питания в меньшую сторо-
ну.

3. Рекомендовать руководите-
лям муниципальных общеобразо-
вательных организаций: 

1) организовать питание обу-
чающихся муниципальных обще-
образовательных организаций 
в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными 
санитарными правилами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования»;

2) организовать проведение ра-
боты по формированию культуры 
здорового питания с учетом воз-
растных и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся;

3) осуществлять постоянный 
контроль за организацией питания 
обучающихся.

4. Рекомендовать руководите-
лям сельских общеобразователь-
ных организаций:

1) осуществить переход от за-
купки продуктов питания на услугу 
по организации питания;

2) провести необходимые меро-
приятия по выполнению вышеука-
занного пункта.

5. Начальнику Управления об-
разования администрации Верх-
несалдинского городского округа 
А.Е. Золотареву:

1) использовать средства на пи-
тание для казенных образователь-
ных организаций в пределах ассиг-
нований, утвержденных в сметах 
организаций, для бюджетных и ав-
тономных общеобразовательных 
организаций в пределах средств, 
выделенных на субсидии на иные 
цели в части расходов на организа-
цию питания на 2018 год;

2) обеспечить принятие норма-
тивного акта, регламентирующего 
организацию питания обучающихся;

3) осуществлять постоянный 
контроль за расходованием 
средств, выделенных на питание 
обучающихся в общеобразова-

тельных организациях.
6. Рекомендовать руководите-

лям предприятий общественного 
питания, оказывающим услугу 
по организации питания в обще-
образовательных организациях, 
обеспечить предоставление обу-
чающимся, питающимся через раз-
дачу, несколько вариантов меню 
комплексного горячего питания 
стоимостью 63 рублей, 72 рублей, 
разработанных в соответствии с 
требованиями, установленными 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния к организации питания обуча-
ющихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессио-
нального образования».

7. Начальнику Финансового 
управления администрации С.В. 
Полковенковой производить 
финансирование расходов на 
питание обучающихся казенных 
общеобразовательных органи-
заций в пределах утвержденных 
смет расходов общеобразователь-
ных организаций, обучающихся 
бюджетных и автономных обще-
образовательных организаций в 
пределах средств, выделенных 
главному распорядителю бюджет-
ных средств – Управлению обра-
зования администрации Верхне-
салдинского городского округа на 
2018 финансовый год.

 8. 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.

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru
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№ 1948
от 13 июля 2018 года

Об утверждении Перечня по-
лучателей в 2018 году субсидий 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг, на возмещение за-
трат, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов в городе Верхняя 
Салда

В соответствии с Порядком пре-
доставления в 2018 году субсидий 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг, на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
в городе Верхняя Салда, утверж-
денного постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.06.2018 
№ 1763 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления в 2018 году 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, на возме-
щение затрат, связанных с выпол-
нением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов в городе Верхняя 
Салда, в целях реализации муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.09.2017 
№ 2797 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах» (в 
редакции от 27.02.2018 № 647, от 
30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 № 
1425), на основании протокола со-
вещания комиссии по предостав-
лению в 2018 году субсидий юри-
дическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, 
на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе 
Верхняя Салда от 11.07.2018, а так-

же повышения уровня комфорт-
ности условий отдыха граждан, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получа-

телей в 2018 году субсидий юри-
дическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, 
на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе 
Верхняя Салда (далее – Перечень) 
(прилагается).

2. Заместителю главы адми-
нистрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике 
и транспорту Л.В. Шаржуковой 
заключить Соглашение о предо-
ставлении в 2018 году субсидий 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг, на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда, в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего по-

становления.
3. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления и за ре-
ализацию условий заключенного 
Соглашения о предоставлении в 
2018 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а 
также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, 
на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе 
Верхняя Салда, возложить на за-
местителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике и транспорту 
Л.В. Шаржукову. 

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

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

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

№ 2016 
от 20 июля 2018 года 

О проведении конкурса «Терри-
тория добрых дел» ко Дню горо-
да на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий пред-
приятий, организаций и учреж-
дений, многоквартирных домов, 
нежилых помещений, индивиду-
альных жилых застроек (част-
ный сектор) Верхнесалдинского 
городского округа

С целью улучшения внешнего 
вида Верхнесалдинского город-
ского округа, благоустройства и 
содержания территорий окру-
га, демонстрации современных 
направлений в декоративном 
оформлении объектов озелене-
ния, новейшего ассортимента цве-
точных растений, новых техноло-

гий ландшафтного строительства, 
создания условий для активного 
участия жителей города в работе 
по благоустройству, развития де-
ловой инициативы руководителей 
предприятий, учреждений, орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей, жителей по наве-
дению и поддержанию чистоты и 
порядка в местах работы, прожи-
вания и отдыха, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 23 июля 2018 года 

по 10 августа 2018 года конкурс 
«Территория добрых дел» ко Дню 
города на лучшее благоустрой-
ство прилегающих территорий 
предприятий, организаций и 
учреждений, многоквартирных 
домов, нежилых помещений, ин-
дивидуальных жилых застроек 

(частный сектор) Верхнесалдин-
ского городского округа.

2. Утвердить Положение о про-
ведении конкурса «Территория 
добрых дел» ко Дню города на 
лучшее благоустройство прилега-
ющих территорий предприятий, 
организаций и учреждений, мно-
гоквартирных домов, нежилых по-
мещений, индивидуальных жилых 
застроек (частный сектор) Верх-
несалдинского городского округа 
(прилагается).

3. Утвердить Состав конкурсной 
комиссии по проведению и подве-
дению итогов конкурса «Террито-
рия добрых дел» ко Дню города на 
лучшее благоустройство прилега-
ющих территорий предприятий, 
организаций и учреждений, мно-
гоквартирных домов, нежилых по-
мещений, индивидуальных жилых 
застроек (частный сектор) Верх-
несалдинского городского округа 

(далее – конкурсная комиссия) 
(прилагается).

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

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 2046 
от 24 июля 2018 года 

 О создании постоянной комис-
сии и утверждении Положения об 
организации работы постоянной 
комиссии по вопросам рекульти-
вации земель на территории Верх-
несалдинского городского округа

В соответствии со статьей 13 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 10.07.2018 № 800 «О проведе-
нии рекультивации и консервации 
земель», приказом Министерства 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской 

Федерации и Комитета Россий-
ской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству от 
22.12.1995 № 525/67 «Об утверж-
дении основных положений о 
рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя 
почвы», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать постоянную комис-

сию по вопросам рекультивации 
земель на территории Верхнесал-
динского городского округа.

2. Утвердить:
1) состав постоянной комиссии 

по вопросам рекультивации зе-

мель на территории Верхнесал-
динского городского округа (при-
лагается); 

2) Положение об организации 
работы постоянной комиссии по 
вопросам рекультивации земель 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа (прилагает-
ся);

3) форму Акта приемки-сдачи 
рекультивированных земель на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.11.2013 № 2914 «О 
создании постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации зе-

мель на территории Верхнесал-
динского городского округа».

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 воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по-

стоянной комиссии по вопро-
сам рекультивации земель на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение опре-
деляет порядок организации 
работы постоянной комиссии по 
вопросам рекультивации земель 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа (далее - Ко-
миссия).

2. Комиссия образована в целях 
организации приемки (передачи) 
рекультивированных земель и 
решения вопросов, связанных с 
восстановлением нарушенных зе-
мель, восстановлением плодоро-
дия почв с целью своевременного 
их восстановления и вовлечения в 
оборот.

3. Комиссия является коллеги-
альным постоянно действующим 
рабочим органом при админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа.

4. Организация работы Комис-
сии распространяется на земель-
ные участки, расположенные в 
границах Верхнесалдинского го-
родского округа.

5. Образование Комиссии, 
утверждение состава Комиссии и 
внесение в него изменений осу-
ществляются постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

6. Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской 
области, в том числе приказом 
Министерства охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации № 525 и 
Комитета Российской Федерации 
по земельным ресурсам и землеу-
стройству от 22.12.1995 № 67 «Об 
утверждении Основных положе-
ний о рекультивации земель, сня-
тии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного 
слоя почвы», постановлениями 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, Положе-
нием об организации работы по-
стоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, а также иными нор-
мативными правовыми актами по 
приемке земель.

7. Задачей Комиссии является 
усиление контроля за своевре-
менным восстановлением нару-
шенных земель и вовлечение их в 
хозяйственный оборот.

II. Организация работы ко-
миссии

8. Организацией работы Ко-
миссии руководит председатель 
комиссии, он же несет ответствен-
ность за выполнение возложен-
ных на Комиссию задач.

9. Организационное обеспече-
ние деятельности Комиссии воз-
лагается на Комитет по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

10. Комиссия работает по мере 

поступления заявлений от юриди-
ческих лиц или физических лиц, 
осуществляющих рекультивацию 
земельных участков.

III. Порядок приемки и пере-
дачи рекультивированных зе-
мель

11. Юридические или физиче-
ские лица - пользователи земель-
ного участка направляют заявку 
на приемку-передачу земель в 
письменной форме на имя пред-
седателя Комиссии, где указывают 
следующую информацию:

1) перечень объектов и их ме-
сторасположение;

2) площадь передаваемых зе-
мель;

3) вид передаваемых земель (не-
использованные, рекультивиро-
ванные, самовольно нарушенные);

4) номер и дату постановления 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа о предостав-
лении земельных участков, догово-
ра аренды;

5) номера лицензий на сбор, 
использование, обезвреживание, 
транспортировку, размещение 
опасных отходов;

6) номер разрешения и лицен-
зии на право пользования недра-
ми для целей разведки и добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых и отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
добычи при сдаче участков раз-
ведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых.

12. Приемка-передача рекуль-
тивированных земель осуществля-
ется в месячный срок с момента 
поступления в Комиссию заявки на 
передачу земель, при продлении 
сроков приемки передачи рекуль-
тивированных земель в связи с 

выездным осмотром рекультиви-
рованных участков заявитель ин-
формируется.

13. К заявке на передачу земель 
прилагаются следующие докумен-
ты:

1) копии разрешений на прове-
дение работ, связанных с наруше-
нием почвенного покрова, а также 
документов, удостоверяющих пра-
во пользования землей и недрами;

2) выкопировка с плана зем-
лепользования с нанесенными 
границами рекультивированных 
участков;

3) проект рекультивации, заклю-
чение по нему государственной 
экологической экспертизы;

4) данные почвенных, инженер-
но-геологических, гидрологиче-
ских и других необходимых об-
следований до проведения работ, 
связанных с нарушением почвен-
ного покрова, и после рекультива-

2 
 

СОСТАВ 
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории Верхнесалдинского городского 

округа 
 
 

1. ШАРЖУКОВА                                  
Лариса Викторовна 

– заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту, председатель комиссии 
 

2. ШАНЦЕВА                          
Екатерина Сергеевна 

– председатель комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа, заместитель председателя 
комиссии 
 

3. СЕМКОВА                                      
Лариса Сергеевна 

– главный специалист по экологии отдела ЖКХ, секретарь 
комиссии  
 

Члены комиссии: 
4. САДЫРИЕВА                    

Оксана Анатольевна   
 

– начальник межмуниципального отдела по Верхнесалдинскому, 
Красноуральскому и Кушвинскому округам Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (по согласованию) 
 

5. БАРМИН                               
Юрий Яковлевич                   

– главный санитарный врач, начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по   г. 
Нижний Тагил, г. Нижняя Салда, Пригородному, 
Верхнесалдинскому районам,         г. Кировград и Невьянском 
районе Свердловской области (по согласованию) 
 
 

6. КАЗАНЦЕВ 
Сергей Александрович 

– начальник земельного надзора Департамента Росприроднадзора 
по Уральскому Федеральному округу (по согласованию) 
 

7. КОСТОУСОВ 
Вениамин Викторович 

– главный специалист-эксперт, отдела земельного надзора 
Департамента Росприроднадзора по Уральскому Федеральному 
округу (по согласованию) 
 

8. ЗЫКОВ                           
Никита Сергеевич 

–– заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 
 

9. ТОДУА                                   
Ирина Александровна 
 

– директор Муниципального унитарного предприятия «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства» (по 
согласованию) 
 

10. ЕРЕМИН                                 
Анатолий Михаилович 
 

– глава администрации поселка Басьяновский 

11. МУСТАКИМОВ                        
Масхут Маликович 
 

– глава администрации деревни Нелоба 

12. ХОРОЛЬСКИЙ                                  
Сергей Михаилович 
 

 – глава администрации деревни Северная 

13. ГЛЕБОВА                                       
Нина Васильевна 
 

– глава администрации деревни Никитино 

14. ГЕРАСИМЕНКО                             
Юрий Леонидович 
 

– лесничий Верхнесалдинского участка Государственного 
Учреждения Свердловской области «Кушвинское лесничество» 
(по согласованию) 
 

15. ПАНКРАТОВ 
Иван Николаевич 

– инженер МБУ «Служба городского хозяйства» 
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ции нарушенных земель;
5) схема расположения наблю-

дательных скважин и других по-
стов наблюдения за возможной 
трансформацией почвенно-грун-
товой толщи рекультивированных 
участков (гидрогеологический, 
инженерно-геологический мони-
торинг) в случае создания;

6) проектная документация 
(рабочие чертежи) на мелиора-
тивные, противоэрозионные, 
гидротехнические и другие объ-
екты, лесомелиоративные, агро-
технические и иные мероприятия, 
предусмотренные проектом ре-
культивации, или акты об их при-
емке (проведении испытаний);

7) материалы проверок выпол-
нения работ по рекультивации, 
осуществленных контрольно-ин-
спекционными органами или 
специалистами проектных органи-
заций в порядке авторского надзо-
ра, а также информация о принятых 
мерах по устранению выявленных 
нарушений;

8) сведения о снятии, хранении, 
использовании, передаче плодо-
родного слоя, подтвержденные 
соответствующими документами;

9) отчеты о рекультивации нару-
шенных земель по форме 2-ТП (ре-
культивация), утвержденной по-
становлением Госкомстата России 
от 12.07.1994 № 103, за весь период 
проведения работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова, на 
сдаваемом участке.

14. Перечень указанных мате-
риалов уточняется и дополняется 
Комиссией в зависимости от харак-
тера нарушенных земель и даль-
нейшего использования рекульти-
вированных участков.

15. Приемку рекультивирован-
ных участков с выездом на место 
осуществляет рабочая комиссия, 
состав которой утверждается 
председателем (заместителем) Ко-
миссии в 10-дневный срок после 
поступления заявки от юридиче-
ских (физических) лиц, передаю-
щих земли.

16. Рабочая комиссия формирует-
ся из членов постоянной комиссии, 
представителей заинтересованных 
государственных и муниципальных 
органов и организаций.

17. В работе Комиссии при-
нимают участие представители 
юридических (физических) лиц, 
передающие и принимающие ре-
культивированные земли, а также 
при необходимости специалисты 
подрядных и проектных организа-
ций, эксперты и другие заинтере-
сованные лица.

18. Комиссионный осмотр - на-
турное обследование земельных 
участков производится членами 
Комиссии и (или) уполномоченны-
ми ими представителями в вегета-
ционный период.

19. Расходы, связанные с обе-
спечением работы Комиссии 
транспортом, несет сторона, сда-
ющая земли.

20. В случае неявки предста-
вителей сторон, сдающих и при-
нимающих рекультивированные 
земли, при наличии сведений об 
их своевременном извещении и 
отсутствии ходатайства о перено-
се срока выезда Комиссии на ме-
сто, комиссионный осмотр земель 
может быть осуществлен в их от-
сутствие.

21. При приемке рекультивиро-
ванных земельных участков Ко-
миссия проверяет:

1) соответствие выполненных 
работ утвержденному проекту ре-
культивации;

2) качество планировочных ра-
бот;

3) мощность и равномерность на-
несения плодородного слоя почвы;

4) наличие и объем неисполь-
зованного плодородного слоя 
почвы, а также условия его хра-
нения;

5) полноту выполнения требо-
ваний экологических, агротехни-
ческих, санитарно-гигиенических, 
строительных и других нормати-
вов, стандартов и правил в зави-
симости от вида нарушения поч-
венного покрова и дальнейшего 
целевого использования рекульти-
вированных земель;

6) качество выполненных мели-
оративных, противоэрозионных и 
других мероприятий, определен-
ных проектом или условиями ре-
культивации земель;

7) наличие на рекультивирован-
ном участке строительных и дру-
гих отходов;

8) наличие и оборудование пун-
ктов мониторинга рекультивиро-
ванных земель, если их создание 
было определено проектом или 
условиями рекультивации нару-
шенных земель.

22. Лица, включенные в состав 
рабочей комиссии, информи-
руются через соответствующие 
средства связи (телеграммой, те-
лефонограммой, факсом и т.п.) о 
начале работы рабочей комиссии 
не позднее, чем за 5 дней до при-
емки рекультивированных земель 
в натуре. Обследование рекуль-

тивированных участков может 
производиться членами Комиссии 
самостоятельно до назначенной 
даты натурного обследования сда-
ваемых земель.

IV. Оформление актов прие-
ма-сдачи рекультивированных 
земель

23. Результаты работы Комис-
сии оформляются актом прие-
ма-сдачи рекультивированных 
земель.

24. По результатам приемки ре-
культивированных земель, Комис-
сия вправе продлить (сократить) 
срок восстановления плодородия 
почв (биологический этап), уста-
новленный проектом рекульти-
вации, или внести предложения 
об изменении целевого исполь-
зования сдаваемого земельного 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СОГЛАСОВАНИЕ 

постановления 
 

Наименование 
постановления: 

«О создании постоянной комиссии и утверждении Положения об 
организации работы постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории Верхнесалдинского 
городского округа»  

 
Должность 

 

 
Фамилия и 
инициалы 

 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 

Зам. главы администрации  
по экономике Колпакова И.В.    

Зам. главы администрации  
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и 
транспорту 

Шаржукова Л..В.    

Начальник юридического 
отдела Сметанина Д.А.    

Председатель комитета по 
имуществу Шанцева Е.С.    

Зав. отделом архитектуры и 
градостроительства,  Зыков Н.С.    

Руководитель аппарата 
администрации Матвеева Т.А.    

 
    

Постановление разослать: 

1 – в дело  1 – Садыриевой О.А. 1 – Шаржуковой Л.В. 

1 -  Семковой Л.С 1 – Тодуа И.А. 1 – Зыкову Н.С. 

1 -  Герасименко Ю.Л. 1 – Бармину Ю.Я. 1-   Шанцевой Е.С. 

1 -  Еремину А.М. 1 – Мустакимову М.М. 1-   орг. отдел 

1 -  Глебовой Н.В. 1 – Хорольских С.М. 1 – МБУ «СГХ» 
1 - Департамент 
Росприроднадзора по 
Уральскому 
Федеральному округу  

1 -  группа 
информационных 
технологий 

   

   
Фамилия, имя, отчество, должность 
исполнителя, место работы, подпись, телефон: 

Семкова Лариса Сергеевна, главный  
специалист  по экологии  
 (34345) 5-03-10  

 

участка в порядке, установленном 
земельным законодательством.

25. В случае, если передаваемые 
рекультивированные земельные 
участки требуют восстановления 
плодородия почв, утверждение 
акта приемки-сдачи производится 
после выполнения полного объема 
работ.

26. Акты приема-сдачи со 
стороны пользователя - юриди-
ческого или физического лица 

- земельного участка должны 
быть подписаны пользователем 
- юридическим или физическим 
лицом - земельного участка (или 
их представителями по доверен-
ности). В случае если пользова-
тель земельного участка - юриди-
ческое лицо, акты приема-сдачи 
всех видов земель со стороны 
пользователя земельного участка 
должны быть подписаны лицом, 
уполномоченным в соответствии 

с учредительными документами 
или по доверенности, и заверены 
печатью предприятия пользовате-
ля земельного участка.

27. Акт приема-сдачи рекульти-
вированных земель утверждается 
председателем Комиссии.

28. Акт приема-сдачи рекульти-
вированных земель составляется 
в трех экземплярах:

1) один экземпляр остается на 
хранении в Комиссии;

2) второй экземпляр направля-
ется юридическому или физиче-
скому лицу, осуществляющему ре-
культивацию земельного участка;

3) третий экземпляр юриди-
ческому или физическому лицу, 
которому передается рекультиви-
рованный участок.

29. Рекультивированные земли 
считаются переданными со дня 
утверждения акта приема-сдачи 
рекультивированных земель. 8 

 
ФОРМА 

акта приемки-сдачи рекультивированных земель на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

 
 
                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                           Председатель Постоянной комиссии 
                                           по вопросам рекультивации земель 
                                           ______________________ 
                                           М.П. 
 
                                    АКТ 
         приема-сдачи рекультивированных, неиспользованных земель 
                         
 
"__" ____________ 20__ г.                                      N __________ 
 
    Рабочая комиссия, утвержденная Председателем постоянной комиссии по 
рекультивации земель на территории Верхнесалдинского городского округа от 
"__" _______ 20__ г. N _____ в составе: 
 
Председателя ______________________________________________________________ 
                       (Фамилия И.О., должность и место работы) 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., должность и место работы) 
___________________________________________________________________________ 
в присутствии (представители  юридического лица (гражданин)),  сдающего  (и 
принимающего)  земли,   подрядных  организаций,  проводящих   рекультивацию 
нарушенных земель, специалисты нарушенных земель,   специалисты   проектных 
организаций, эксперты и др.): _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (Фамилия И.О., должность и место работы (жительства) 
                        в качестве кого участвует) 
1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 
___________________________________________________________________________ 
              (перечислить и указать когда и кем составлены, 
                            утверждены, выданы) 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения 
___________________________________________________________________________ 
          (вид работ, связанных с нарушением почвенного покрова) 
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры: 
___________________________________________________________________________ 
               (площадь рекультивированного участка, толщина 
                нанесенного плодородного слоя почвы и др.) 
3. Установила, что в период с ____________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 
выполнены следующие работы: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (виды, объем и стоимость работ: планировочные, 
                      мелиоративные, противоэрозийные 
___________________________________________________________________________ 
               снятие и нанесение плодородного слоя почвы и 
                      потенциально плодородных пород 
___________________________________________________________________________ 
           с указанием площади и его толщины, лесопосадки и др.) 
    Все работы выполнены  в  соответствии   с   утвержденными    проектными 
материалами _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (в случае отступления указать по каким причинам, 
           с кем и когда согласовывались допущенные отступления) 
и рекультивированный участок, площадью __________ га, пригоден (не пригоден 
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с указанием причин) для использования _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (в сельском хозяйстве - по видам угодий, условиям рельефа, 
                 возможностям механизированной обработки, 
___________________________________________________________________________ 
        пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур и 
             указанием периода восстановления плодородия почв; 
___________________________________________________________________________ 
           лесохозяйственных целей - по видам лесных насаждений; 
            под водоем - рыбохозяйственный, водохозяйственный, 
___________________________________________________________________________ 
              для орошения, комплексного использования и др.; 
            под строительство - жилое, производственное и др.; 
___________________________________________________________________________ 
                    для рекреационных, природоохранных, 
                     санитарно-оздоровительных целей) 
 
4. Комиссия решила: 
    а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли   площадью 
_____ га с последующей передачей их _______________________________________ 
                        (наименование юридического 
___________________________________________________________________________ 
                      лица, фамилия, И.О. гражданина) 
в _________________________________________________________________________ 
                        (собственность, аренда и др.) 
для дальнейшего использования под ________________________________________; 
                                           (целевое назначение) 
    б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) 
с указанием причин (недостатков) и установлением срока по их устранению; 
    в) перенести сроки  восстановления   плодородия   почв    или    внести 
предложение об изменении  целевого   назначения   земель,   предусмотренных 
проектом рекультивации (с указанием причин). 
 
Акт приемки-передачи рекультивированных земель составлен в трех экземплярах 
и  после  утверждения  Председателем  Постоянной   Комиссии   по   вопросам 
рекультивации земель: 
1-й экз. остается на хранении в Постоянной Комиссии; 
2-й экз. направляется  юридическому или физическому лицу, которое   сдавало 
рекультивированный участок; 
3-й экз. направляется   юридическому  или  физическому    лицу,    которому 
передается рекультивированный участок. 
 
Председатель комиссии              (подпись)                 /Фамилия И.О./ 
Члены комиссии:                    (подпись)                 /Фамилия И.О./ 
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ФОРМА 
акта приемки-сдачи рекультивированных земель на территории 

Верхнесалдинского городского округа 
 

 
                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                           Председатель Постоянной комиссии 
                                           по вопросам рекультивации земель 
                                           ______________________ 
                                           М.П. 
 
                                    АКТ 
         приема-сдачи рекультивированных, неиспользованных земель 
                         
 
"__" ____________ 20__ г.                                      N __________ 
 
    Рабочая комиссия, утвержденная Председателем постоянной комиссии по 
рекультивации земель на территории Верхнесалдинского городского округа от 
"__" _______ 20__ г. N _____ в составе: 
 
Председателя ______________________________________________________________ 
                       (Фамилия И.О., должность и место работы) 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
                        (Фамилия И.О., должность и место работы) 
___________________________________________________________________________ 
в присутствии (представители  юридического лица (гражданин)),  сдающего  (и 
принимающего)  земли,   подрядных  организаций,  проводящих   рекультивацию 
нарушенных земель, специалисты нарушенных земель,   специалисты   проектных 
организаций, эксперты и др.): _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (Фамилия И.О., должность и место работы (жительства) 
                        в качестве кого участвует) 
1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 
___________________________________________________________________________ 
              (перечислить и указать когда и кем составлены, 
                            утверждены, выданы) 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения 
___________________________________________________________________________ 
          (вид работ, связанных с нарушением почвенного покрова) 
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры: 
___________________________________________________________________________ 
               (площадь рекультивированного участка, толщина 
                нанесенного плодородного слоя почвы и др.) 
3. Установила, что в период с ____________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 
выполнены следующие работы: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (виды, объем и стоимость работ: планировочные, 
                      мелиоративные, противоэрозийные 
___________________________________________________________________________ 
               снятие и нанесение плодородного слоя почвы и 
                      потенциально плодородных пород 
___________________________________________________________________________ 
           с указанием площади и его толщины, лесопосадки и др.) 
    Все работы выполнены  в  соответствии   с   утвержденными    проектными 
материалами _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (в случае отступления указать по каким причинам, 
           с кем и когда согласовывались допущенные отступления) 
и рекультивированный участок, площадью __________ га, пригоден (не пригоден 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах проведения конкурса

 на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории 
Верхнесалдинского городского округа 

Свердловской области

1. Дата, время и место проведения конкурса: 13 
июля 2018 года в 12 часов 00 минут  по адресу: 624760 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 46, кабинет 207.

2. Организатор конкурса - Комитет по управлению 
имуществом администрации Верхнесалдинского го-
родского округа.

3. Наименование и характеристика объектов 
конкурса, сведения об итогах конкурса:

Лот № 1: право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции – рекламный 
щит (без подсветки), место расположения: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, по улице Районная, 56 
м. западнее ограждения телевышки ООО «Медиахол-
динг «Квант»; технические характеристики: высота 3,0 
м х ширина 6,0 м; количество сторон: 2 (две); общая 
площадь информационного поля рекламной кон-
струкции - 36,0 кв. м.

Конкурс по лоту № 1 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных по нему заявок.

Лот № 2: право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции – электронное 
табло, место расположения: Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, севернее дома №10 по ул. Воронова; 
технические характеристики: высота 2,5 м х ширина 
4,0 м; количество сторон: 1 (одна); общая площадь ин-
формационного поля рекламной конструкции - 10,0 
кв. м.

Количество поданных заявок: 1.
Конкурс по лоту № 2 признан не состоявшимся в 

связи с тем, что участником конкурса признан только 
один заявитель – Никитин Денис Петрович.

Конкурсное предложение Никитина Дениса Петро-
вича признано соответствующим конкурсным усло-
виям.

Заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – рекламный щит (без под-
светки), место расположения: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда электронное табло, место распо-
ложения: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
севернее дома №10 по ул. Воронова; технические 
характеристики: высота 2,5 м х ширина 4,0 м; количе-
ство сторон: 1 (одна); общая площадь информацион-

ного поля рекламной конструкции - 10,0 кв. м. с Ники-
тиным Денисом Петровичем.

Лот № 3: право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции – рекламный 
щит (без подсветки), место расположения: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, автодорога Нижний 
Тагил – Нижняя Салда, 39600 км; технические характе-
ристики: высота 3,0 м х ширина 6,0 м; количество сто-
рон: 2 (две); общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции - 36,0 кв. м.

Количество поданных заявок: 1.
Конкурс по лоту № 3 признан не состоявшимся в 

связи с тем, что участником конкурса признан только 
один заявитель – ИП Мокеев Константин Александро-
вич

Конкурсное предложение ИП Мокеева Константи-
на Александровича признано соответствующим кон-
курсным условиям.

Заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – рекламный щит (без под-
светки), место расположения: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, автодорога Нижний Тагил – Нижняя 
Салда, 39600 км; технические характеристики: высо-
та 3,0 м х ширина 6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля рекламной 
конструкции - 36,0 кв. м. с ИП Мокеевым Константи-
ном Александровичем.

Лот № 4: право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции – рекламный 
щит (без подсветки), место расположения: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, восточнее торца зда-
ния по ул. Энгельса, 87, корпус 1; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 6,0 м; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь информационного 
поля рекламной конструкции - 36,0 кв. м.

Количество поданных заявок: 1.
Конкурс по лоту № 4 признан не состоявшимся в 

связи с тем, что участником конкурса признан только 
один заявитель – ИП Мокеев Константин Александро-
вич.

Конкурсное предложение ИП Мокеева Константи-
на Александровича признано соответствующим кон-
курсным условиям.

Заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – рекламный щит (без под-
светки), место расположения: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, восточнее торца здания по ул. Эн-
гельса, 87, корпус 1; технические характеристики: вы-
сота 3,0 м х ширина 6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля рекламной 
конструкции - 36,0 кв. м. с ИП Мокеевым Константи-
ном Александровичем.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа сообщает:

аукцион на право  заключения договоров аренды 
объектов муниципальной собственности Верхне-
салдинского городского округа, расположенных по 
адресу: 

лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым но-
мером 66:08:0804001:5754, общей площадью 19,7 
кв.м., расположенное на втором этаже нежилого зда-
ния по адресу: Свердловская область, город Верхняя 

Салда, улица Энгельса, дом 87, корп. 1 (номер по-
мещения на поэтажном плане № 27);

лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым но-
мером 66:08:0804001:5758, общей площадью 23,1 
кв.м., расположенное на втором этаже нежилого зда-
ния по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 87, корп. 1 

признан Единой комиссией по проведению кон-
курсов и аукционов на право заключения договоров 
аренды объектов муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа несостояв-
шимся в связи с отсутствием поданных заявок.
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