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29 ноября  2018 года

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

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 2750
от 15 ноября 2018 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 14.10.2010 № 673 Об утверж-
дении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём 
заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 

городского округа от 14.10.2010 
№ 673 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» (далее – по-
становление) (в редакции поста-
новлений главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 04.04.2011 № 190, от 
20.05.2011 № 361, постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 13.11.2013 
№ 2918, от 21.01.2014 № 200, от 
21.03.2014 № 1062, от 04.12.2014 
№ 3698, от 17.05.2016 № 1673, от 
26.01.2017 № 313, от 08.08.2017 № 
2288), следующие изменения: 

«в преамбуле постановления 
слова «постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 года № 478 «О 
единой системе информацион-
но-справочной поддержки граж-

дан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органа-
ми местного самоуправления с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет» исключить.

2. Внести в Административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях» следующие изменения:

1) по всему тексту документа 
слова «специалист отдела по жи-
лищным вопросам» в соответству-
ющем падеже заменить словами 
«специалист отдела по социаль-
ной сфере» в соответствующем 
падеже;

2) подпункт 5 пункта 4 главы 1 
изложить в следующей редакции:

 «5) Приказ Минздрава России 
от 29.11.2012 № 987н «Об утверж-
дении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной 
квартире» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.02.2013 № 
27154); (текст опубликован в Рос-
сийской газете от 25.02.2013 № 
40);».

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. Постановление вступает в 
силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

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

городского округа         

№ 2942
от 1 ноября 2018 года

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Обе-
спечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению 
и использованию архивных доку-
ментов на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» в 2018 году, утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.02.2018 
№ 468

 
 
В соответствии с решени-

ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», в це-
лях реализации муниципальной 
программы «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, 
учету, хранению и использова-

нию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденной постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3042 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных 
документов на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» (с изменениями от 
26.01.2016 № 388, от 28.06.2016 
№ 2072, от 31.10.2016 № 3500, от 
07.02.2017 № 478, от 25.01.2018 № 
272), в связи с образовавшейся 
экономией бюджетных средств 
после оцифровки документов по-
стоянного срока хранения и на-
правления экономии бюджетных 
средств на приобретение канце-
лярских товаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План 

мероприятий по реализации му-

ниципальной программы «Обе-
спечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и 
использованию архивных доку-
ментов на территории Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» в 2018 году (далее 
– План), утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 09.02.2018 № 468 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных до-
кументов на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» в 2018 году», изложив 
его в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации городского округа 
Л.А. Соколовой внести изменения 
в смету расходов, производить 
оплату работ, товаров, услуг в со-
ответствии с Планом, утвержден-

ным настоящим постановлением.
3. Начальнику финансового 

управления С.В. Полковенковой 
производить финансирование 
расходов в пределах средств и на 
цели, предусмотренные Планом, 
утвержденным настоящим поста-
новлением.

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

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить        на руководителя аппарата 
администрации городского окру-
га Т.А. Матвееву.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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 План 
 мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

 по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории 
 Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

 
№ 
пп 

Наименование программы Всего рублей В том числе (рублей) 
Местный бюджет Областной бюджет 

1. Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных 
документов на территории 
Верхнесалдинского городского округа                
до 2021 года» 

394 400,0 62 400,0 332 000,0 

2. Мероприятие № 1. 
Организация деятельности муниципального 
архива 

62 400,0 62 400,0 - 

2.1. Услуги связи, интернет 29 400,00 29 400,00  
2.1.1. Услуги связи, интернет в 2018 году 27 800,0 27 800,0  
2.1.2. Услуги связи, интернет за 2017 год 1 600,0 1 600,0  
2.2. Оцифровка документов постоянного срока 

хранения 28 326,30 28 326,30  

2.3. Приобретение канцелярских товаров 4 673,70 4 673,70  
3. Мероприятие № 2. 

Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся                          
к государственной собственности 
Свердловской области 

332 000,0 - 332 000,0 

3.1. Оцифровка документов постоянного срока 
хранения областной формы собственности 276 396,04  276 396,04 

3.2. Приобретение канцелярских товаров 55 603,96  55 603,96 

№ 2948
от 1 ноября 2018 года

О прогнозе социально-эконо-
мического развития Верхнесал-
динского городского округа на 
2019-2021 годы

Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской 
Федерации», решением Думы го-
родского округа от 24.12.2008 № 
105 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Верх-
несалдинском городском округе 

в новой редакции», постановле-
нием главы Верхнесалдинского 
городского округа от 08.06.2009 № 
426 «О порядке и сроках разработ-
ки проекта прогноза социально-э-
кономического развития Верхне-
салдинского городского округа 
на среднесрочную перспективу», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12.07.2018 № 1931 «Об 
утверждении Плана мероприятий 
по составлению проекта бюдже-
та Верхнесалдинского городско-
го округа на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов», 
с учетом основных параметров 
прогноза социально-экономиче-
ского развития промышленных 

предприятий Верхнесалдинского 
городского округа, итогов соци-
ально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году и тенденций, 
складывающихся в 2018 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социаль-

но-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2019-2021 годы (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.10.2017 № 3149 «О 
прогнозе социально –экономиче-
ского развития Верхнесалдинско-

го городского округа на 2018-2020 
годы».

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2019-2021 годы

  Показатели Ед. изм. 2017
отчет

2018
оценка

2019
прогноз

2020
прогноз

2021
прогноз

1 2 3 4 5 6 7
Производственная деятельность крупных и средних предприятий

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами, по видам 
деятельности, по 
крупным и средним предприятиям 
организаций по видам экономической 
деятельности, в т. ч.:

млн. руб. 72111,4 78145,0 88069,4 91151,8 96940,4
в % к 

предыдущему 
году в

действующих 
ценах

94,7 108,3 112,7 103,5 106,4

обрабатывающие производства млн. руб. 69560,6 75646,9 85756,3 89120,4 94940,4
в % к 

предыдущему 
году

94,4 108,7 113,4 103,9 106,5

1 2 3 4 5 6 7
производство и распределение 
электроэнергии и газа

млн. руб. 1180,6 1184,1 1192,4 1230,6 1269,96

в % к 
предыдущему 

году

98,8 100,3 100,7 103,2 103,2

Ввод в действие жилых домов кв. м 10190,0 7800,0 8000,0 8800,0 9000,0
в % к 

предыдущему 
году

136,6 76,5 102,6 110,0 102,3

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования

млн. руб. 3207,9 4506,6 4540,6 4681,5 4845,6
в % к 

предыдущему 
году

68,4 142,7 98,9 103,1 103,5

Прибыль
(убыток)–сальдо по полному кругу 
организаций

млн. руб. 24181,4 26757,5 29103,7 30179,1 32625,5
в % к 

предыдущему 
году

107,8 110,6 108,8 103,7 108,1

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников

млн. руб. 9903,1 10348,7 10907,5 11547,7 12071,4
в % к 

предыдущему 
году

103,9 104,7 105,4 105,9 104,5

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Количество малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец года)

единиц 264,0 266,0 269,0 272,0 275,0

Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия на территории 
муниципального образования

млн. руб. 5964,1 6083,4 6205,1 6329,2 6455,8 

в % к  
предыдущему 

году

102,0 102,0 102,0 102,0 102,0

Доходы населения и потребительский рынок

Оборот розничной торговли млн. руб. 5598,0 5841,3 6330,1 6767,9 7313,1
в % к 

предыдущему 
году

102,2 104,3 108,4 106,9 108,1

Оборот общественного питания млн. руб. 359,0 387,5 426,1 463,0 504,2
в % к 

предыдущему 
году

99,7 108,0 109,9 108,7 108,9

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника

рублей 41633,3 43300,0 45470,0 47740,0 50600,0

в % к 
предыдущему 

году

107,8 104,0 105,0 105,0 105,9

Обеспеченность площадью торговых 
объектов

кв.м. / на 1000 
жителей

1007,5 1104,8 1126,4 1138,1 1146,0

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб.
чел

24075,6 25349,8 26661,1 28490,3 29408,2

в % к 
предыдущему 

году

106,3 105,3 105,2 106,7 103,2

Численность населения с денежными 
доходами ниже  прожиточного минимума в %
к численности населения муниципального 
образования

% 2,6 2,3 2,4 2,3 2,3

Демография и рынок труда

Численность постоянного населения на 
начало года

чел. 45737 45118 44818 44618 44573

Трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте

чел. 23984 23684 23754 24613 24746

Лица, старше трудоспособного возраста чел. 13633 13713 13508 13303 13383
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей)

чел. 19822 19802 19782 19743 19703

Безработные, официально 
зарегистрированные в службе занятости

чел. 148 145 140 140 140

Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 
населения

9,7 9,9 10,0 10,2 10,3

Развитие социальной сферы

Количество учащихся общеобразовательных 
учреждений, обучающихся во вторую смену

Чел. 531 463 460 460 460

Обеспеченность врачебными кадрами всех 
специальностей

Ед. на 10 тыс. 
населения

22,3 22,5 22,9 23,6 26,4

Обеспеченность врачами общей практики Ед. на 10 тыс. 
населения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом

Ед. на 10 тыс. 
населения

85,2 82,6 90,5 90,9 92,0
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1 2 3 4 5 6 7
Численность детей в возрасте 3-7 лет 
(дошкольного возраста) 

чел. 2682 2767 2783 2754 2746

 Численность детей  и подростков в возрасте 
8-17 лет (школьного возраста)

чел. 4634 4682 4698 4926 5050

Примечание:  к прогнозу социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на среднесрочный период 2019-2021 годов прилагается пояснительная 
записка. 

Прогноз социально-экономиче-
ского развития Верхнесалдинско-
го городского округа на 2019-2021 
годы (далее - Прогноз) разработан 
на основании сценарных условий, 
основных параметров прогноза 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области, в 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Фе-
дерации», решением Думы город-
ского округа от 24.12.2008 № 105 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Верхнесал-
динском городском округе в но-
вой редакции», постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 08.06.2009 
№ 426 «О порядке и сроках раз-
работки проекта прогноза соци-
ально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского 
округа на среднесрочную пер-
спективу», постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.07.2018 
№ 1931 «Об утверждении Плана 
мероприятий по составлению 
проекта бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020-2021 
годов».

 Прогноз сформирован с учетом 
основных параметров прогноза 
социально-экономического раз-
вития основных промышленных 
предприятий Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 го-
дов, с учетом итогов социально-э-
кономического развития Верхне-
салдинского городского округа в 
2017 году и тенденций, складыва-
ющихся в 2018 году.

Общая оценка социально-
экономической ситуации

 Верхнесалдинского 
городского округа

Динамика большинства макро-
экономических показателей в 
2018 году подтверждает сохране-
ние стабильной ситуации в Верх-
несалдинском городском округе.

Верхнесалдинский город-
ской округ обладает достаточ-
но мощным стратегическим 
потенциалом, определяющим 
долгосрочную конкурентоспо-
собность территории: уникаль-
ными производствами; развитой 
транспортной инфраструктурой; 
привлекательными инвестицион-
ными площадками для реализа-
ции крупномасштабных проектов; 
значительным природным, рекре-

ационным и туристическим потен-
циалом.

На протяжении последних лет 
Верхнесалдинский городской 
округ демонстрирует достаточ-
но высокие темпы роста. Успе-
хи социально-экономического 
развития округа – это результат 
совместной работы городского 
сообщества.

По итогам 2017 года:
оборот организаций по видам 

экономической деятельности со-
ставил 74,9 млрд. рублей. 

В структуре оборота органи-
заций основную долю занимает 
промышленный комплекс (94,4 %);

объем отгруженных товаров 
собственного производства – 72,1 
млрд. рублей;

объем инвестиций в основной 
капитал – 3,2 млрд. рублей.

Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения за 
2017 год составил 67,693 тыс. ру-
блей;

балансовая прибыль предпри-
ятий на 1 января 2018 года – 24,2 
млрд. рублей;

среднемесячная начисленная 
заработная плата за 2017 год - 
41633,3 рублей, темп роста 107,8 
% к аналогичному периоду про-
шлого года.

Инвестиционная активность в 
городском округе достаточно вы-
сокая и традиционно имеет вол-
новой характер.

В 2017 году с территории округа 
во все уровни бюджета перечис-
лено 5,2 млрд. рублей налоговых 
отчислений. 

Доходная часть бюджета город-
ского округа по итогам 2017 года 
составила 1,2 млрд. рублей.

Основной вклад в развитие 
промышленности городского 
округа вносит градообразующее 
предприятие ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

По итогам 2017 года среднеспи-
сочная численность работников 
на ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» - 13 016 человек.

Основные ожидаемые
 тенденции развития 
Верхнесалдинского 

городского округа, в том 
числе с учетом деятельности 

градообразующей
 организации

Муниципальное образование 
относится к 3 категории моного-
родов.

Среди показателей развития 
городского округа, значения ко-
торых можно отнести к одним из 
самых высоких в Свердловской 

области, выделяют: 
среднемесячную заработную 

плату (на 20% выше средней по 
области);

инвестиции в основной капитал 
в расчете на 1 чел. (на 30% выше);

уровень безработицы (в 2 раза 
ниже среднеобластного показа-
теля); 

производительность труда по 
отгруженной продукции (в 4 раза 
выше).

На территории городского 
округа реализуется проект созда-
ния и развития особой экономи-
ческой зоны промышленно-про-
изводственного типа «Титановая 
долина» (далее – ОЭЗ) в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 16.12.2010 № 1032 «О создании 
на территории муниципального 
образования Верхнесалдинский 
городской округ Свердловской 
области особой экономической 
зоны промышленно-производ-
ственного типа». 

Целью создания ОЭЗ является 
развитие обрабатывающих отрас-
лей экономики через создание 
на территории ОЭЗ современных 
промышленно-производственных 
комплексов, способных обеспе-
чить производство высокотехно-
логичной продукции глубокой 
промышленной переработки. 

Территория ОЭЗ обеспечена 
минимально необходимыми ком-
муникациями, в том числе сети 
газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, линии электро-
снабжения, автомобильные доро-
ги, высокоскоростная связь и т.д. 

С 20 ноября 2017 года на тер-
ритории ОЭЗ применяется режим 
свободной таможенной зоны, 
согласно которому иностранные 
товары, ввозимые в ОЭЗ, размеща-
ются и используются в пределах 
территории ОЭЗ без уплаты тамо-
женных пошлин и налога на до-
бавленную стоимость, российские 
товары размещаются и использу-
ются на условиях, применяемых к 
ввозу в соответствии с таможен-
ным режимом экспорта с уплатой 
акциза и без уплаты вывозных та-
моженных пошлин.

Согласно прогнозу развития 
ОЭЗ, количество привлеченных 
резидентов к 2030 году должно 
составить не менее 18 крупных 
компаний. На конец 2017 года 
подписаны соглашения о ведении 
промышленно-производствен-
ной деятельности на территории 
особой экономической зоны с 13 
компаниями. Ведутся переговоры 
с 25 компаниями (из них 9 ино-
странные) из авиакосмической и 

машиностроительной отраслей, а 
также с производителями меди-
цинских изделий.

Развитие ОЭЗ приведет к дивер-
сификации промышленности тер-
ритории, что позволит: 

с одной стороны, снизить ри-
ски социальной напряженности 
на долгосрочный период, которая 
может быть обусловлена сокра-
щением занятых на ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» в связи с 
ростом автоматизации и роботи-
зации производства, внедрением 
«безлюдных» технологий;

 с другой стороны, увеличит 
существующий дефицит высо-
коквалифицированных кадров, 
приведет к формированию новых 
потребностей на существующем 
рынке труда Верхнесалдинского 
городского округа. 

Демография

Численность населения Верх-
несалдинского городского округа 
на 01 января 2018 года по данным 
Управления Федеральной службы 
Государственной статистики по 
Свердловской области и Курган-
ской области составила 45 118 
чел., из которых 94 % – городское 
население. 

В Верхнесалдинском городском 
округе наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению постоян-
ной численности населения. 

Причины уменьшения числен-
ности: 

естественная убыль населения. 
В городском округе сохраняется 
тенденция превышения числа 
умерших над числом родившихся. 
В последние годы увеличивается 
абсолютное значение естествен-
ной убыли населения;

миграционный отток населе-
ния. Миграционный отток имеет 
волновой характер, но остается в 
пределах 1 % общей численности 
населения.

Продолжительность жизни на-
селения Верхнесалдинского го-
родского округа составляет при-
близительно 69,5 лет.

Смертность населения город-
ского округа ежегодно снижается, 
но остается достаточно высокой 
– общая смертность на 1000 насе-
ления в городском округе в 2017 
году составляла – 14,8 человек, 
смертность в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. трудоспособ-
ного населения – 629,6 чел. 

В структуре общей смертности 
наибольшую долю составляет 
смерть от сердечно-сосудистых 
(40 % - 52,2%) и онкологических 
(8,9 % - 15,0 %) заболеваний. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Таким образом, тенденции де-
мографического развития в окру-
ге относятся к негативным – на-
блюдается снижение численности 
и старение населения, обуслов-
ленное снижением рождаемости 
в 1990-2005 годах.

 В прогнозируемом периоде 
ожидается незначительное сни-
жение численности населения 
старше трудоспособного возраста 
и увеличение численности трудо-
способного населения. Наращи-
вание численности постоянного 
населения возможно через дивер-
сификацию городского округа 
(создание новых производств) и 
привлечение новых трудовых ре-
сурсов под реализацию проектов 
ОЭЗ, создание условий для закре-
пления молодежи на территории.

Основные характеристики 
рынка труда

В настоящее время основная 
часть трудоспособного населения 
занята в обрабатывающих про-
изводствах (61,9 % в структуре 
занятых, большинство из которых 
– работники ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»), в торговле и 
сферах образования.

Соотношение спроса и пред-
ложения на рынке труда Верхне-
салдинского городского округа 
стабильно низкое, уровень без-
работицы по состоянию на 01 ок-
тября 2018 года составляет 0,53 
%. Коэффициент напряженности 
рынка труда - 0,33 %. Небольшая 
напряженность на рынке труда 
образуется ввиду отсутствия соз-
даваемых новых рабочих мест за 
пределами градообразующего 
предприятия. Свободные вакан-
сии предлагаются преимуще-
ственно в организациях социаль-
ной сферы.

Ожидается, что реализация 
проектов ОЭЗ будет способство-
вать созданию к 2030 году 2 260 
новых высокотехнологичных ра-
бочих мест. 

Обеспеченность кадрами таких 
рабочих мест за счет внутренних 
ресурсов Верхнесалдинского го-
родского округа невозможна вви-
ду: незначительного количества 
безработных, существенного раз-
личия между требуемой профес-
сионально-квалификационной 
структурой персонала открывае-
мых рабочих мест и соответствую-
щей структурой безработных.

Все это будет способствовать 
устойчивому росту малого и сред-
него бизнеса, в первую очередь, 
за счет увеличения доли иннова-
ционного, социального и моло-
дежного предпринимательств.

Массовых увольнений в 2017 
году не было и не планируется в 
прогнозируемом периоде.

На территории реализуется тер-
риториальная программа содей-
ствия занятости населения Верх-
несалдинского городского округа 
на 2016 - 2020 годы.

Экономическое развитие 
Верхнесалдинского городского 

округа

К числу крупных предприятий 
муниципального образования 
(кроме градообразующего) отно-
сятся ЗАО «Урал Боинг Мануфэк-

туринг», ФКП «Верхнесалдинский 
государственный казенный завод 
химических емкостей».

Отраслевая структура промыш-
ленности сложилась следующим 
образом: 

обрабатывающие производства 
занимают 94,6 % в общем объеме 
производства;

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 1,5 
%. 

По итогам 2017 года Верхне-
салдинский городской округ на-
ходился на 11 месте в Рейтинге 
содействия развитию конкурен-
ции и обеспечения условий для 
благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образо-
ваний, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 
2018 году – на 6 месте. 

В городском округе реализуют-
ся следующие основные направ-
ления инвестиционной политики:

развитие инфраструктуры ин-
вестиционного рынка, повышение 
ее доступности для различных ка-
тегорий предпринимателей и ин-
весторов;

стимулирование притока ин-
вестиций (создание специализи-
рованной инфраструктуры для 
осуществления инвестиционной 
деятельности – развитие ОЭЗ);

упрощение бюрократических 
процедур выбора инвестором 
местоположения создаваемых 
предприятий и получения необхо-
димых согласований на пред ин-
вестиционной стадии реализации 
инвестиционных проектов;

расширение использования 
информационных технологий при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг;

доступность ресурсов и нали-
чие высокого потребительского 
спроса для реализации проектов, 
направленных на формирование 
новой комфортной городской 
среды (наличие свободных зе-
мель, наличие условий для эффек-
тивной занятости населения).

В прогнозируемом периоде 
планируется рост инновационной 
и инвестиционной активности 
предприятий промышленного 
комплекса Верхнесалдинского 
городского округа: ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» и ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина». Созда-
ние принципиально новых для 
территории высокотехнологич-
ных производств и модернизация 
существующего бизнеса приведут 
к диверсификации отраслевой 
структуры экономики городского 
округа и, соответственно, осла-
блению социально-экономиче-
ских проблем, связанных с моно-
профильностью города. 

Произойдут следующие поло-
жительные изменения: 

будут созданы высокооплачи-
ваемые рабочие места, что по-
зволит сохранить и привлечь из 
других районов Свердловской об-
ласти молодых специалистов; 

усилятся агломерационные 
процессы, что благоприятно ска-
жется на демографии, миграции, 
рынке труда городов Верхняя Сал-
да, Нижняя Салда, Нижний Тагил; 

увеличится оборот и произво-
дительность труда на градообра-
зующем предприятии.

 

Информация о состоянии и 
перспективах развития малого 
и среднего предприниматель-

ства Верхнесалдинского город-
ского округа

В Верхнесалдинском городском 
округе сформирована и постоян-
но развивается инфраструктура 
малого и среднего предпринима-
тельства. С 1998 года действует 
Фонд «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства» 
и Бизнес-инкубатор, где созданы 
все условия для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства разноо-
бразного спектра услуг.

В городском округе зарегистри-
рованы 1034 СМСП. 

Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая микро-
предприятия по итогам 2017 года 
– 3855 человек. 

В Верхнесалдинском городском 
округе работает совещательный 
орган - Координационный совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства, созданный 
с целью развития малого и сред-
него предпринимательства. 

Существенную роль в развитии 
малого и среднего предприни-
мательства играет созданная в 
городском округе муниципальная 
система поддержки. Для расши-
рения и совершенствования ме-
ханизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, развития инфраструк-
туры принята муниципальная 
программа «Содействие разви-
тию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» (далее 
– программа).

В 2017 году на поддержание 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и реали-
зацию мероприятий программы 
направлено 2377,57 тыс. рублей, в 
том числе:

привлечено из федерального 
бюджета 497,27 тыс. рублей;

из областного бюджета - 1337,40 
тыс. рублей;

из местного бюджета - 542,9 тыс. 
рублей.

Средства в размере 1239,60 
тыс. рублей направлены на ме-
роприятие, реализуемое путем 
предоставление субсидии неком-
мерческой организации Фонд 
«Верхнесалдинский центр разви-
тия предпринимательства» (дале-
е-Фонд).

В 2017 году:
сформирована информация по 

13 инвестиционным площадкам. 
База данных инвестиционных 
площадок опубликована на сайте 
Фонда;

утверждены рыночные ниши, 
перспективные для развития биз-
неса на территории Верхнесал-
динского городского округа;

разработаны 4 бизнес-плана 
под конкретные инвестиционные 
площадки. Перечень бизнес-пла-
нов размещен на официальном 
сайте Фонда; 

для развития молодёжного 
предпринимательства – «Шко-
ла бизнеса» проведены орга-
низационные семинары в об-
разовательных учреждениях. 

Число зарегистрированных слу-
шателей программы «Школа биз-
неса» составило 55 человек. Сфор-
мированы две группы участников, 
студентов Верхнесалдинского ави-
аметаллургического техникума 
и Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума; 

проведена выставка-ярмарка 
«Предприниматели Верхней Салды 
– родному городу», посвященная 
«Дню предпринимателя – 2017».

Средства в размере 1081,025 
тыс. рублей направлены на реали-
зацию мероприятия:

«Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся 
социально значимыми видами де-
ятельности, в том числе создание и 
(или) развитие центров времяпре-
провождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субси-
дирование части затрат субъектов 
социального предприниматель-
ства».

В 2017 году предпринимателям 
Верхнесалдинского городского 
округа были оказаны следующие 
виды услуг:

бухгалтерские услуги - 3747, из 
них СМСП – 1957;

юридические консультации - 11 , 
из них СМСП – 3;

консультационные услуги - 327, 
из них СМСП – 310;

образовательные - 155, из них 
100 СМСП;

услуги микрофинансирования - 
8, из них СМСП – 8; 

офисные услуги - 168, из них 
СМСП – 13;

арендные услуги - 19, из них 
СМСП –16.

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в 2017 
году - 2409, из них уникальных - 
660.

Доля субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших поддержку из общего ко-
личества СПСП Верхнесалдинского 
городского округа - 63,8 %.

Развитию малого и среднего 
бизнеса будет способствовать ор-
ганизация ОЭЗ. Реализация данно-
го проекта приведет к активизации 
всех форм хозяйственной деятель-
ности: логистика, подготовка пер-
сонала, развитие строительства, 
обрабатывающих производств и 
потребительского сектора (сек-
тора услуг, сферы общественного 
питания, развлечений, розничной 
торговли).

Все это будет способствовать 
устойчивому росту малого и сред-
него бизнеса, в первую очередь, за 
счет увеличения доли инноваци-
онного, социального и молодеж-
ного предпринимательства.

Информация о мерах, при-
нимаемых на уровне субъекта 

Российской Федерации и му-
ниципального образования 

для стабилизации и развития 
ситуации Верхнесалдинского 

городского округа

С целью диверсификации эко-
номики монопрофильного му-
ниципального образования на 
территории городского округа ре-
ализуется проект создания и раз-
вития Особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
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типа «Титановая долина». 
В рамках реализации приори-

тетной программы Российской 
Федерации «Комплексное разви-
тие моногородов» подготовлена 
программа «Комплексное разви-
тие моногорода Верхняя Салда».

Разрабатывается комплексная 
программа социально-экономи-
ческого развития Верхнесалдин-
ского городского округа на 2019-
2030 годы.

 
Перечень основных проблем, 

сдерживающих социально-эко-
номическое развитие Верхне-

салдинского городского округа

 К основным проблемам, сдер-
живающих социально-эконмиче-
ское развитие Верхнесалдинского 
городского округа относятся:

моноэкономическая структура 
развития;

неблагоприятная демографиче-
ская ситуация;

напряженность на рынке тру-
да, низкая квалификация рабочей 
силы;

высокий уровень старения ка-
дров в здравоохранении, образо-
вании и сфере культуры;

минимальные возможности для 
профессиональной реализации 
жителей Верхнесалдинского го-
родского округа;

низкая укомплектованность ка-
дров в здравоохранении;

неразвитость инфраструктуры 
досуга;

неразвитость малого и средне-
го предпринимательства; 

неразвитость строительной ин-
дустрии, низкие темпы обновле-
ния жилищного фонда;

большое количество накоплен-
ных промышленных и бытовых 
отходов, требующих применения 
специальных технологий утили-
зации; 

недостаточный уровень и тем-
пы развития, высокий уровень из-
носа транспортной и инженерной, 
социальной инфраструктуры;

отсутствие целостной системы 
сбора ливневых и сточных вод, 
провоцирующее загрязнение 
почв;

недостаточный уровень безо-
пасности городского округа.

По мере экономического роста 
в Верхнесалдинском городском 
округе будет возрастать потреб-
ность в различных видах ресур-
сов (в том числе энергетических 
и водных), увеличится негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, что потребует перехода на ин-
новационные технологии, более 
жесткое регулирование, береж-
ное и эффективное использова-
ние ресурсов.

№ 2950
от 2 ноября 2018 года

О продолжении проведения 
ограничительных и противоэ-
пидемических мероприятий по 
предупреждению эпидемическо-
го распространения заболева-
ния острыми респираторными 
вирусными инфекциями и вне-
больничной пневмонии на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа

В связи с предложением глав-
ного государственного санитар-
ного врача по городу Нижний 
Тагил, Пригородному, Верхнесал-
динскому районам, городу Ниж-
няя Салда, городу Кировград и 
Невьянскому району от 02.11.2018 
№ 66-09-17/06-9023-2018, с целью 
ограничения эпидемического рас-
пространения заболеваемости 
пневмонией и острыми респира-
торными вирусными инфекциями 
(далее – ОРВИ), руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Запретить проведение мас-

совых мероприятий с участием 
детей в закрытых помещениях 
муниципальных учреждений об-
разования, культуры и спорта, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа со 02 ноября по 17 ноября 
2018 года включительно. 

2. Начальнику Управления об-
разования администрации Верх-
несалдинского городского округа 

А.Е. Золотареву в период со 02 
ноября по 17 ноября 2018 вклю-
чительно: 

1) организовать разобщение 
коллективов учащихся общеоб-
разовательных учреждений и 
приостановить образовательную 
деятельность и коллективные 
занятия детей и подростков в уч-
реждениях дополнительного об-
разования;

2) в общеобразовательных 
учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования 
провести генеральные уборки и 
заключительные дезинфекции;

3) в дошкольных образова-
тельных учреждениях провести 
санитарные дни с генеральной 
уборкой и заключительной дезин-
фекцией;

4) во всех видах и типах обра-
зовательных учреждений прове-
сти осмотр и ревизию вентиля-
ционных, отопительных и других 
коммунальных систем, принять 
незамедлительные меры по устра-
нению неисправностей и дезин-
фекции вентиляционной системы.

3. Начальнику Управления куль-
туры администрации Верхнесал-
динского городского округа О.В. 
Савицкой в период со 02 ноября 
по 17 ноября 2018 года включи-
тельно: 

1) организовать разобщение 
коллективов учащихся учреж-
дений дополнительного образо-
вания и приостановить коллек-
тивные занятия в учреждениях 
культуры;

2) в учреждениях, подведом-
ственных Управлению культуры 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, провести ге-
неральные уборки и заключитель-
ные дезинфекции;

3) в учреждениях, подведом-
ственных Управлению культуры 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, прове-
сти осмотр и ревизию вентиля-
ционных, отопительных и других 
коммунальных систем, принять 
незамедлительные меры по устра-
нению неисправностей и дезин-
фекции вентиляционной системы.

4.  Рекомендовать генерально-
му директору ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» М.В. Воеводину 
в период со 02 ноября по 17 ноя-
бря 2018 года включительно:

1) приостановить спортивные, 
массовые и коллективные меро-
приятия в структурных подразде-
лениях и дочерних хозяйствую-
щих обществах ПАО «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА»;

2) провести в помещениях 
структурных подразделений и до-
черних хозяйствующих обществ 
ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА»:

  генеральные уборки и заклю-
чительные дезинфекции;

  осмотр и ревизию вентиля-
ционных, отопительных и других 
коммунальных систем;

  принять незамедлительные 
меры по устранению неисправно-
стей и дезинфекции вентиляцион-
ной системы.

5. Рекомендовать субъектам 
малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
сфере дополнительного образо-

вания и досуга несовершеннолет-
них, в период со 02 ноября по 17 
ноября 2018 года включительно:

1) приостановить образова-
тельную деятельность, массовые 
и досуговые мероприятия;

2) провести:
  генеральные уборки и заклю-

чительные дезинфекции в занима-
емых помещениях;

  осмотр и ревизию вентиля-
ционных, отопительных и других 
коммунальных систем;

  принять незамедлительные 
меры по устранению неисправно-
стей и дезинфекции вентиляцион-
ной системы.

6. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2018 № 2751 
«О введении в действие дополни-
тельных противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
по предупреждению эпидемиче-
ского распространения заболе-
вания острыми респираторными 
вирусными инфекциями и пнев-
монии на территории Верхнесал-
динского городского округа» при-
знать утратившим силу.

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 2991
от 8 ноября 2018 года

О создании комиссии по подго-
товке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года на территории Верхнесал-
динского городского округа 

В соответствии с пунктом 3 по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.09.2017 
№ 1185 «Об образовании Комис-

сии Правительства Российской 
Федерации по проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года», руководствуясь реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подго-

товке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 

года на территории Верхнесал-
динского городского округа (да-
лее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии 
(прилагается).

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

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Верхнесалдинского городского 

округа 
 
 

1.  САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 
 
Члены комиссии: 
 

- глава Верхнесалдинского городского округа, председатель комиссии 
 
 
 

2.   
 
 
 

СКАРЕДНОВА 
Светлана Евгеньевна 
 
  

- главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ                                
г. Верхняя Салда, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 
 

3.  ШАПКИНА 
Ольга Александровна 

- главный специалист группы по информационным технологиям и 
взаимодействию со СМИ администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь комиссии  
 

4.  ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна  

-  заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
 

5.  МАТВЕЕВА 
Татьяна Андреевна 
 

- руководитель аппарата администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
 

6.  ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

7.  МУРАШЕВА 
Наталья Викторовна 

- начальник отдела ГБУСО МФЦ                            г. Верхняя Салда (по 
согласованию) 

   

8.  ТОДУА  
Ирина Александровна 
 

- директор по эксплуатации                                       МУП «Гор. УЖКХ»  

9.  ПАЙЦЕВ 
Павел Викторович 
 

- начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Верхнесалдинский» (по согласованию) 
 

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 3075
от 14 ноября 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 
27.08.2018 № 105 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 20.12.2017 № 36 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», руководствуясь 
Порядком формирования и реали-
зации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-

грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского 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, от 
05.07.2018 № 1848) (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

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

«6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. руб.  ВСЕГО: 
303 414,9 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 – 48 322,50 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: 297 540,9 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- 47 110,90 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 № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ, энергетике 
и транспорту И.В. Колпакову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 3078
от 15 ноября 2018 года

Об утверждении Регламента 
сопровождения инвестиционных 
проектов в Верхнесалдинском 
городском округе

В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 25 февра-
ля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», 
в целях создания благоприятных 
условий для ведения предприни-
мательской и инвестиционной де-
ятельности на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов в Верх-
несалдинском городском округе 
(прилагается);

2) состав проектного офиса 
(прилагается).

2. Назначить ответственным за 

сопровождение инвестиционных 
проектов в Верхнесалдинском го-
родском округе заместителя гла-
вы администрации по экономике, 
инвестиционного уполномочен-
ного в Верхнесалдинском город-
ском округе И.В. Колпакову.

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.10.2015 № 3034 «Об 
утверждении Регламента сопро-
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вождения инвестиционных про-
ектов в Верхнесалдинском город-
ском округе». 

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

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

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову.

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

городского округа         

РЕГЛАМЕНТ 
сопровождения инвестици-

онных проектов в Верхнесал-
динском городском округе

1. Общие положения

1. Регламент сопровождения 
инвестиционных проектов в Верх-
несалдинском городском округе 
(далее - Регламент) определяет 
порядок взаимодействия инициа-
торов инвестиционных проектов 
с администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа, иными 
органами и организациями при 
подготовке и реализации инвести-
ционных проектов.

2. Основные термины и опреде-
ления:

инвестиционный проект - ком-
плекс действий, связанный с ин-
вестированием средств в расши-
рение и (или) совершенствование 
основного капитала, и описание 
указанных действий, а также воз-
можности, целесообразности, 
объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, оформ-
ленный с учетом требований со-
гласно приложению № 2 к настоя-
щему Регламенту;

инициатор инвестиционного 
проекта - организация независи-
мо от организационно-правовой 
формы (в том числе индивиду-
альный предприниматель без об-
разования юридического лица), 
являющаяся носителем основной 
идеи инвестиционного проекта и 
заинтересованная в его реализа-
ции;

проектный офис - координа-
ционное объединение отрасле-
вых (функциональных) органов, 
структурных подразделений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа, образованное 
для обеспечения согласованных 
действий администрации Верх-
несалдинского городского округа 
и организаций, по сопровожде-

нию инвестиционных проектов. 
Оперативное взаимодействие в 
рамках проектного офиса осу-
ществляет инвестиционный упол-
номоченный Верхнесалдинского 
городского округа. 

По согласованию в состав про-
ектного офиса приглашаются 
представители финансово-кре-
дитных организаций. Проектный 
офис при необходимости осу-
ществляет взаимодействие с орга-
нами власти других уровней;

сопровождение инвестици-
онного проекта - обеспечение 
предоставления муниципальных 
услуг и государственных услуг (со-
гласно приложению № 4 к настоя-
щему Регламенту), полномочия по 
предоставлению которых переда-
ны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
правовыми актами Свердловской 
области органам местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа, в порядке и 
сроки, установленные соответ-
ствующими административными 
регламентами.

2. Порядок организации работы
по сопровождению инвестици-

онного проекта

Прием и регистрация заявки на 
сопровождение инвестиционного 
проекта

3. Инициатор инвестиционно-
го проекта направляет заявку на 
бумажном и электронном носи-
теле (согласно приложению № 1 
к настоящему Регламенту) в ад-
министрацию Верхнесалдинского 
городского округа. 

4. К заявке прилагается утверж-
денный инициатором инвести-
ционный проект, выполненный 
с учетом требований (согласно 
приложению № 2 к настоящему 
Регламенту).

5. В приеме заявки отказывает-
ся в следующих случаях:

1) заявка подготовлена не по 
форме, приведенной в приложе-
нии № 1 к настоящему Регламенту;

2) заполнены не все поля фор-
мы заявки.

6. Заявка подлежит регистра-
ции в реестре заявок (приложе-
ние № 3 к настоящему Регламенту) 
в течение 3 рабочих дней с момен-
та ее приема.

7. Инициатору инвестицион-
ного проекта отказывается в ре-
гистрации заявки по следующим 
основаниям:

1) инициатор инвестиционно-
го проекта находится в процессе 
ликвидации;

2) в отношении инициатора ин-
вестиционного проекта имеются 
возбужденные производства по 
делам о банкротстве;

3) инициатор инвестиционного 
проекта имеет просроченную за-
долженность по налогам и сборам 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

4) деятельность инициатора 
инвестиционного проекта прио-
становлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

5) иным основаниям в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. В случае отказа в регистра-
ции заявки инициатору инвести-
ционного проекта направляется 
письменный отказ за подписью 
руководителя проектного офиса 
в течение 5 рабочих дней со дня 
приема заявки.

Проведение экспертизы инве-
стиционного проекта

9. В отношении представлен-
ного инициатором инвестицион-
ного проекта, проектным офисом 
проводится экспертиза в форме 
оценки инвестиционного про-
екта на предмет определения 
целесообразности и способов 
сопровождения инвестицион-
ного проекта, постановки задач, 
формирования плана мероприя-
тий для их решения, назначения 
куратора инвестиционного про-
екта. Куратор инвестиционного 
проекта назначается распоряже-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа по 
согласованию с руководителем 
проектного офиса в течение срока 
проведения экспертизы.

10. Срок проведения проект-
ным офисом экспертизы заявки с 
момента ее регистрации не дол-
жен превышать 5 рабочих дней.

11. Информация о принятии 
инвестиционного проекта к со-
провождению направляется кура-
тором инвестиционного проекта в 
письменном виде инициатору ин-
вестиционного проекта в течение 
10 рабочих дней со дня проведе-
ния экспертизы.

12. По результатам проведен-
ной экспертизы инвестиционного 
проекта формируется и утвержда-
ется план мероприятий по его 
сопровождению. План инвести-
ционного проекта формируется 
куратором инвестиционного про-
екта и утверждается руководите-
лем проектного офиса в течение 5 
рабочих дней со дня проведения 
экспертизы заявки.

13. Утвержденный план меро-
приятий по сопровождению ин-
вестиционного проекта в течение 
3 рабочих дней направляется чле-
нам проектного офиса для испол-
нения.

14. Контроль за исполнением 
плана мероприятий по сопрово-
ждению инвестиционного про-
екта осуществляется в форме 
мониторинга, порядок проведе-
ния которого устанавливается и 
утверждается руководителем про-
ектного офиса самостоятельно 
для каждого проекта (рекоменду-
емый срок проведения - не реже 1 
раза в квартал).

Сопровождение инвестицион-
ного проекта

15. Куратор инвестиционного 
проекта осуществляет решение 
вопросов по сопровождению ин-
вестиционного проекта.

16. Сопровождение инвестици-
онного проекта осуществляется 
путем:

1) обеспечения предоставления 
муниципальных услуг и государ-
ственных услуг, полномочия по 
предоставлению которых переда-
ны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
правовыми актами Свердловской 
области, администрации Верхне-
салдинского городского округа, в 

порядке и сроки, установленные 
соответствующими администра-
тивными регламентами;

2) консультирования инициато-
ра инвестиционного проекта по 
вопросам, связанным с реализа-
цией инвестиционного проекта, 
о потенциальных возможностях, 
которые инвестор может исполь-
зовать при реализации инвести-
ционного проекта;

3) обеспечения инициатора ин-
вестиционного проекта информа-
цией:

о социально-экономическом 
положении Верхнесалдинского 
городского округа, кадровом по-
тенциале;

о порядке осуществления гра-
достроительной деятельности на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа;

о земельных участках и объек-
тах, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для реализа-
ции инвестиционного проекта и о 
порядке их предоставления;

о возможных инструментах 
поддержки инвестиционной дея-
тельности;

4) размещения презентации ин-
вестиционного проекта, представ-
ленной инициатором инвестици-
онного проекта, на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа.

17. На основании представлен-
ной отчетности, в случае откло-
нения от утвержденных сроков 
реализации мероприятий (с при-
ложением пояснительной запи-
ски о причинах отклонений), план 
мероприятий по сопровождению 
инвестиционного проекта акту-
ализируется куратором инвести-
ционного проекта, утверждается 
руководителем проектного офиса 
и направляется для исполнения 
членам проектного офиса в тече-
ние 3 рабочих дней.

18. Результатом сопровождения 
инвестиционного проекта являет-
ся признание плана мероприятий 
по сопровождению инвестици-
онного проекта выполненным, 
частично выполненным либо за-
вершенным. Проект признается 
завершенным в случае изменения 
существенных обстоятельств, объ-
ективно препятствующих реали-
зации инвестиционного проекта, 
либо в случае отказа инициатора 
инвестиционного проекта от его 
реализации в Верхнесалдинском 
городском округе, а также в слу-
чае принятия инициатором инве-
стиционного проекта решения о 
приостановлении его реализации 
на неопределенный срок.

19. При признании инвестици-
онного проекта завершенным в 
случае отказа инициатора инве-
стиционного проекта от его реа-
лизации на территории Верхне-
салдинского городского округа, а 
также в случае принятия инициа-
тором инвестиционного проекта 
решения о приостановлении его 
реализации на неопределенный 
срок инициатор инвестиционного 
проекта вправе вновь обратиться 
с заявкой в соответствии с настоя-
щим Регламентом.

20. Блок-схема сопровождения 
инвестиционных проектов в Верх-
несалдинском городском округе 
приведена в приложении № 4 к 
настоящему Регламенту.
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Приложение № 1 
к Регламенту сопровождения 
инвестиционных проектов в 
Верхнесалдинском городском 
округе 

  
 

ЗАЯВКА  
на сопровождение инвестиционного проекта 

 
 

№ 
строки Наименование раздела (подраздела) заявки Информация раздела 

заявки 

1. Сведения об инициаторе(-ах) инвестиционного проекта 

2. Полное наименование инициатора инвестиционного 
проекта 

 

3. Краткое наименование инициатора инвестиционного 
проекта 

 

4. Организационно-правовая форма инициатора 
инвестиционного проекта 

 

5. Юридический адрес инициатора инвестиционного 
проекта 

 

6. Фактический адрес инициатора инвестиционного проекта  

7. Руководитель инициатора инвестиционного проекта 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

8. Собственники инициатора инвестиционного проекта 
(юридические (или) физические лица) 

 

9. Вид экономической деятельности в соответствии с 
ОКВЭД 

 

10. Контактные данные:  

11. фамилия, имя, отчество  

12. телефон  

13. адрес электронной почты  

14. Сведения об инвестиционном проекте 

15. Наименование инвестиционного проекта  

16. Сроки реализации инвестиционного проекта  
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№ 
строки Наименование раздела (подраздела) заявки Информация раздела 

заявки 

17. Сроки окупаемости инвестиционного проекта  

18. Место реализации инвестиционного проекта  

19. Стоимость реализации инвестиционного проекта с 
указанием источников 

 

20. Этап реализации инвестиционного проекта на момент 
подачи заявки 

    предынвестиционный         
    инвестиционный    
    эксплуатационный 

21. Сведения о задачах в рамках реализации инвестиционного проекта 

22. Перечень основных вопросов, требующих решения, с 
предполагаемыми сроками реализации 

перечень 
вопросов 

сроки 
реализации 

  

23. Предполагаемый состав участников сопровождения 
инвестиционного проекта из числа органа местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа, 
организаций (исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти - при 
необходимости) 

органы местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
организации 
(исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области, 
территориальные 
органы федеральных 
органов исполнительной 
власти (при 
необходимости)) 

24. Инвестиционный проект инвестиционный проект 
в электронном виде 

 
дата, подпись, расшифровка подписи наименование должности подписавшего лица 
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Приложение № 2 
к Регламенту сопровождения 
инвестиционных проектов в 
Верхнесалдинском городском 
округе 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к содержанию информации по инвестиционному проекту 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
инвестиционного 

проекта 
Требования к содержанию раздела инвестиционного проекта 

1. Титульный лист 
инвестиционного 
проекта (далее - 
проект) 

1) наименование проекта; 
2) наименование инициатора проекта; 
3) территория реализации проекта. 
Утверждается инициатором и заверяется печатью 

2. Письмо о 
соответствии 
инициатора 
проекта 
требованиям 

сведения о соответствии инициатора проекта требованиям, 
указанным в пункте 7 Порядка действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
Верхнесалдинского городского округа, и уполномоченных 
организаций по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области, по принципу «одного окна» 

3. Резюме проекта 1) краткая характеристика проекта; 
2) цель проекта; 
3) доказательства выгодности проекта; 
4) преимущества товаров, работ, услуг в сравнении с 
отечественными и зарубежными аналогами; 
5) объем ожидаемого спроса на продукцию; 
6) характеристика инвестиций, срок возврата заемных средств 
(при наличии); 
7) обоснование необходимости сопровождения проекта; 
8) описание результатов реализации; 
9) оценка воздействия проекта на окружающую среду; 
10) расчет налоговых выплат при реализации проекта 

4. Сведения о 
стоимости проекта 

сведения о стоимости проекта, в том числе с разбивкой по годам 
и источникам финансирования (собственные, привлеченные, 
заемные средства (при наличии)) 

5. Сведения о сроках 
реализации 
проекта с 
указанием этапа и 
стадии его 

этап предынвестиционный. 
Стадии: 
1) разработка идеи; 
2) выбор местоположения объекта; 
3) проведение научно-исследовательских и опытно-
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№ 
п/п 

Раздел 
инвестиционного 

проекта 
Требования к содержанию раздела инвестиционного проекта 

реализации на 
момент подачи 
заявки 

конструкторских работ; 
4) формирование бизнес-плана; 
5) проектирование строительства (реконструкции) объектов; 
6) формирование технико-экономического обоснования; 
7) разработка проектно-сметной документации; 
8) утверждение проектно-сметной документации; 
9) проведение государственной (негосударственной) экспертизы 
проектно-сметной документации; 
10) получение землеотвода; 
11) получение разрешения на строительство; 
12) проведение тендеров на строительство и заключение 
подрядного договора; 
13) иное (указать) 
этап инвестиционный (осуществление инвестиций). 
Стадии:  
1) строительство (реконструкция, капитальный ремонт) 
объектов, входящих в проект; 
2) монтаж оборудования; 
3) пусконаладочные работы, производство опытных образцов; 
4) выход на проектную мощность; 
5) иное (указать) 
этап эксплуатационный. 
Стадии: 
1) сертификация продукции; 
2) создание дилерской сети, создание центров ремонта 
(обслуживания); 
3) расширение рынка сбыта; 
4) иное (указать) 

6. Сведения о сроках 
окупаемости 
проекта 

период времени, за который доходы, генерируемые 
инвестициями, покрывают затраты на инвестиции 

7. Заявление о 
коммерческой 
тайне 

при наличии 

8. Сведения о 
социальной 
значимости 
проекта 

информация о: 
1) создании новых рабочих мест; 
2) прокладке дорог и коммуникаций общего пользования (при 
наличии); 
3) расширении жилого фонда (при наличии); 
4) использовании труда инвалидов (при наличии); 
5) иное (указать) 

9. Краткий анализ 
положения дел в 
отрасли 

информация о (об): 
1) значимости данного производства для экономического и 
социального развития страны, региона или Верхнесалдинского 
городского округа; 
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№ 
п/п 

Раздел 
инвестиционного 

проекта 
Требования к содержанию раздела инвестиционного проекта 

2) наличии аналогов выпускаемой продукции (товаров, работ, 
услуг); 
3) ожидаемой доле организации в производстве продукции 
(товаров, работ, услуг) в регионе; 
4) емкости рынка 

10. Основной вид 
деятельности 
инициатора 
проекта 

в соответствии с ОКВЭД, утвержденным Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст «О 
принятии и введении в действие Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 
034-2014 (КДЕС РЕД. 2)»  

11. Производственный 
план проекта (для 
проектов, в 
которых имеется 
производство) 

1) общее описание продукции и особенностей производства; 
2) схема производственного процесса, наименование, 
местоположение и обоснование выбора субподрядчиков (при 
наличии); 
3) требования к организации производства, класс опасности; 
4) программа производства продукции, технология производства, 
место размещения производства, транспортная схема, сведения 
об опыте производства; 
5) состав основного оборудования, основные характеристики, 
поставщики, стоимость и условия поставок (аренда, покупка), 
лизинг оборудования (при наличии); 
6) поставщики сырья и материалов, условия поставок; 
7) альтернативные источники сырья и материалов; 
8) численность работающего персонала и затраты на оплату 
труда; 
9) стоимость основных производственных фондов; 
10) форма амортизации (простая, ускоренная). Норма 
амортизационных отчислений. Основание для применения 
нормы ускоренной амортизации; 
11) годовые затраты на выпуск продукции (переменные и 
постоянные), себестоимость единицы продукции; 
12) обеспечение экологической и технической безопасности; 
13) структура капитальных вложений, предусмотренная в 
проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, 
график строительства, проведения строительно-монтажных 
работ, затраты на приобретение и монтаж оборудования 

12. План маркетинга 
проекта 

1) описание продукции (товаров, работ, услуг), сведения о 
патентах, торговый знак; 
2) конкурентные преимущества товара, работы, услуги; 
3) конечные потребители. Является ли организация 
монополистом в выпуске данной продукции, характер спроса, 
особенности сегмента рынка; 
4) факторы, от которых зависит спрос на продукцию (для 
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№ 
п/п 

Раздел 
инвестиционного 

проекта 
Требования к содержанию раздела инвестиционного проекта 

потребительских товаров - денежные доходы населения, 
инвестиционных - уровень капиталовложений, промежуточных - 
общий уровень развития экономики); 
5) потенциальные конкуренты (наименования и адреса основных 
производителей продукции, их сильные и слабые стороны, 
анализ угроз и возможностей); 
6) организация сбыта, описание системы сбыта с указанием 
фирм, привлекаемых к реализации продукции; 
7) обоснование цены на продукцию; 
8) программа реализации продукции (выручка от продажи в 
целом и по отдельным видам продукции, договоры или 
протоколы о намерениях реализации продукции по 
предлагаемым ценам); 
9) обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией 
продукции. Торгово-сбытовые издержки; 
10) расходы и доходы в случае проведения послепродажного 
обслуживания; 
11) программа по организации рекламы. Примерный объем 
затрат 

13. Организационный 
план проекта 

план мероприятий по реализации проекта 

14. Финансовый план 
проекта 

оценка: 
1) эффективности проекта с точки зрения расчета основных 
показателей эффективности (бюджетный эффект от реализации 
проекта; срок окупаемости; индекс прибыльности; чистый 
дисконтированный доход; внутренняя норма рентабельности; 
уровень безубыточности); 
2) устойчивости и финансовой реализуемости проекта, включая 
анализ чувствительности на «границе возможных колебаний» 
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Приложение № 3 
к Регламенту сопровождения 
инвестиционных проектов в 
Верхнесалдинском городском 
округе 

  
 

РЕЕСТР 
заявок инвестиционных проектов на территории 

Верхнесалдинского городского округа 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Наименование 
заявителя 

Дата 
принятия к 
сопровож-

дению 

Объем 
инвести-

ций 

Срок 
реализа-

ции 

Форма 
сопровождения 

инвестиционного 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 4 
к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов в Верхнесалдинском городском 
округе 

 
БЛОК-СХЕМА 

сопровождения инвестиционных проектов в Верхнесалдинском городском округе 
 

 
   

 
 
 
 
  
  

  
 
 

 
 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектный офис Регистрация заявки 
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предоставление объектов муниципальной собственности;  
предварительное согласование предоставления земельного участка; 
перевод земельного участка из одной категории в другую; 
подготовка градостроительного плана земельного участка 

предоставление разрешения на строительство; 
предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

комитет по управлению имуществом 
администрации; 
отдел архитектуры и градостроительства 
администрации  

30 дней 

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации 

 

7 
рабочих 

дней 

постановка земельного участка на кадастровый учет; 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

получение технических условий на подключение к инженерным сетям 

выполнение инженерных изысканий; подготовка ПСД 

негосударственная экспертиза ПСД;  
государственная экспертиза ПСД 

проведение государственного строительного надзора 

предоставление заемных средств 

служба государственной регистрации 
«РОСРЕЕСТР» 

организации, эксплуатирующие инженерные 
сети; отдел по ЖКХ администрации 

организации с допуском СРО 

ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» 

Управление государственного строительного надзора СО 

30 дней 

14 дней 

финансово - кредитные учреждения 

Инвестиционный проект 

перевод жилого (нежилого) помещение в нежилое (жилое);  
переустройство (перепланировка) помещения 

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации 

 

45 дней 

План мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта 
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СОСТАВ 
проектного офиса 

 
 

КОЛПАКОВА  
Ирина  
Владимировна 

- заместитель главы администрации по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа, инвестиционный уполномоченный, 
руководитель проектного офиса 

КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна 
 

- начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского 
округа, заместитель руководителя проектного офиса 

КАПРАЛОВА 
Ирина 
Викторовна 

- ведущий специалист (по развитию территории и мониторинга инвестиционных 
проектов) администрации Верхнесалдинского городского округа, секретарь 
проектного офиса 

 
Члены проектного офиса: 

БЕЛЬКОВА 
Татьяна 
Борисовна 
 

- директор муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» 
(по согласованию) 

ЗЫКОВ 
Никита  
Сергеевич 
 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

КОКЛЕМИНА 
Вероника 
Леонидовна 

- директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (по 
согласованию) 

ОВЧИННИКОВ Игорь 
Викторович 
 

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

ФИЛИМОНОВА  
Татьяна 
Петровна 
 

- главный специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

ШАНЦЕВА 
Екатерина 
Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
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Решения Думы
 Верхнесалдинского городского округа

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже 
объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского город-
ского округа – автомобиля TOYOTA AVENSIS, 2006 года выпуска

1. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже: 16 
ноября 2018 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 
624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом 46, кабинет № 207.

2. Организатор торгов (Продавец) – Комитет по управлению имуще-
ством администрации Верхнесалдинского городского округа.

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

Лот № 1. Объект торгов - автомобиль TOYOTA AVENSIS, идентификаци-

онный номер (VIN) SB1BP56L70Е012821, год выпуска – 2006, модель № 
двигателя 2AZ 2445226, мощность двигателя – 163 л.с. 120 кВт., рабочий 
объем двигателя – 2362 куб.см., тип двигателя – бензиновый, цвет кузова 
– бежевый

4. Решение Комиссии по организации и проведению торгов по прода-
же объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского город-
ского округа:

аукцион по лоту № 1 объявлен несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных по нему заявок;

провести продажу объекта муниципальной собственности Верхне-
салдинского городского округа – автомобиля TOYOTA AVENSIS, 2006 года 
выпуска, на аукционе.

№ 132 
от 27 ноября 2018 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
20 декабря 2017 года № 36 «Об 
утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
на 2018 год  и плановый период 
2019-2020 годов»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.11.2018 № 
3005 «О внесении на рассмотре-
ние в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 20.12.2017 № 36 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 го-
дов», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 23 Уста-

ва Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы го-

родского округа от 20 декабря 
2017 года № 36 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 го-
дов» (в редакции решения Думы 
городского округа от 23 октября 
2018 года № 123) следующие из-
менения:

 1) в подпункте 1 пункта 1 чис-
ло «1273390,2» заменить числом 
«1273796,7», число «869976,8» за-
менить числом «870338,3»; 

2) в подпункте 1 пункта 2 чис-
ло «1275398,1» заменить числом 
«1275448,5»;

3) в подпункте 1 пункта 3 чис-
ло «2007,9» заменить числом 
«1651,8»;

4) в подпункте 1 пункта 4 чис-
ло «112428,6» заменить числом 

«109225,1»;
5) в подпункте 10 пункта 10 чис-

ло «1262021,5» заменить числом 
«1262355,3»;

6) в подпункте 1 пункта 14 ис-
ключить абзац следующего содер-
жания:

«на оснащение индивидуальны-
ми приборами учета жилых и не-
жилых помещений, находящихся в 
собственности Верхнесалдинско-
го городского округа, в объеме: в 
2018 году - 100,0 тыс. рублей;»;

7) приложение № 1 изложить в 
новой редакции (прилагается);

 8) приложение № 4 изложить в 
новой редакции (прилагается);

 9) приложение № 6 изложить в 
новой редакции (прилагается);

 11) приложение № 8 изложить в 
новой редакции (прилагается);

 12) приложение № 10 изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

 4. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам       под предсе-
дательством Н.Н.Евдокимовой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы город-
ского округа http://duma-vsalda.
midural.ru

№ 131 
от 27 ноября 2018 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
16 ноября 2016 года № 491 «Об 
установлении на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа земельного налога»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.11.2018 № 
3008 «О внесении на рассмотре-
ние в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 16.11.2016 № 491 «Об установ-

лении на территории Верхнесал-
динского городского округа зе-
мельного налога», руководствуясь 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации, решением Думы го-
родского округа от 30 января 2013 
года № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы го-

родского округа от 16 ноября 
2016 года № 491 «Об установле-
нии на территории Верхнесалдин-
ского городского округа земель-

ного налога» (с изменениями от 
15.11.2017 № 21, от 23.10.2018 № 
122) следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «в подпун-
ктах 1-9» заменить словами «в 
подпунктах 1-9, 14, 15»;

2) в подпункте 1 пункта 11 слова 
«в подпунктах 1-7» заменить сло-
вами «в подпунктах 1-7, 14, 15».

2. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2019 года, но не 
ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 

городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

 4. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам под председа-
тельством Н.Н. Евдокимовой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы


