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1 марта 2018 года

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

Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 52
от 23 января 2018 года       

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, передавае-
мого публичным акционерным 
обществом «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28 декабря 
2017 года № 3743 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О даче согла-
сия на принятие в муниципальную 
собственность Верхнесалдинско-
го городского округа имущества, 
передаваемого публичным акцио-
нерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», на основании 
обращения публичного акционер-
ного общества «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» о рассмотрении 
возможности безвозмездной 
передачи в муниципальную соб-
ственность Верхнесалдинского 
городского округа вновь постро-
енных спортивных площадок, 
руководствуясь Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, решением Думы 
городского округа от 25 сентября 
2013 года № 147 «Об утверждении 
Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдин-
ского городского округа», реше-
нием Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на принятие 

в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа движимого имущества 
балансовой стоимостью 3 333 
801 (три миллиона триста трид-
цать три тысячи восемьсот один) 
рубль 22 копейки, передаваемого 
публичным акционерным обще-
ством «Корпорация ВСМПО-А-

ВИСМА», для зачисления в казну 
Верхнесалдинского городского 
округа по перечню, согласно при-
ложению к настоящему решению 
с последующим закреплением на 
праве оперативного управления 
за муниципальным бюджетным 
учреждением «Служба городского 
хозяйства».

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее ре-

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-

му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

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

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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  Приложение   

к решению Думы городского округа                     
от 23 января 2018 года № 52 
«О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа имущества, передаваемого 
публичным акционерным обществом 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

 
 
                                                         ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, подлежащего принятию в собственность Верхнесалдинского 
городского округа  

 
№ 
п/п Наименование Кол-

во 

 
Адрес 

(местоположение) 

Стоимость 
за единицу 

 (руб.) 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

1. 

Универсальная спортивная 
площадка: 
размер площадки 
37000х19500 м., высота 
ограждения 2Д Sport – 5000 
мм., резиновое покрытие 
толщиной не менее 10 мм. с 
нанесением разноцветной 
разметки видов спортивных 
игр, комплектация: ворота 
мини-футбольные- 2 шт., 
стойки баскетбольные –                  
2 шт. 

1 

город Верхняя 
Салда, улица 
Устинова, 23 

2 305 672,66 2 305 672,66 

2. 

Универсальная спортивная 
площадка: 
размер площадки 
35000х18000 м., высота 
сетчатого ограждения  – 3400 
мм., резиновое покрытие 
толщиной не менее 10 мм. С 
нанесением разноцветной 
разметки для пяти видов 
спортивных игр, 
комплектация: ворота мини-
футбольные- 2 шт., стойки 
стритбольные –     2 шт., 
стойки волейбольные 
(комплект) – 1 шт., стойки 
для большого тенниса 
(комплект) – 1 шт. 

1 

город Верхняя 
Салда,  

парк им.  
Ю.А. Гагарина 

1 028 128,56 1 028 128,56 

 3. ИТОГО 2  3 333 801,22 3 333 801,22 
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ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ УСТАВА ВЕРХНЕСАЛ-
ДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХ-
НЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА) И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок разрабо-
тан в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьями 17, 23 Устава Верхнесал-

динского городского округа.
2. Инициаторами внесения, 

рассмотрения и учета предложе-
ний по опубликованному проекту 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, проекту решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа (далее - пред-
ложения о дополнениях и измене-
ниях по опубликованному проек-
ту) могут быть:

- Глава Верхнесалдинского го-
родского округа;

- депутаты Думы городского 
округа;

- граждане, проживающие на 

территории Верхнесалдинского 
городского округа и обладающие 
избирательным правом;

- инициативные группы граж-
дан - жителей Верхнесалдинского 
городского округа;

- предприятия, учреждения, 
организации, органы террито-
риального общественного само-
управления, расположенные на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее - орга-
низации).

3. Предложения о дополнениях 
и изменениях по опубликованно-
му проекту могут также вноситься 
по результатам:

1) проведения собраний граж-

дан;
2) массового обсуждения опу-

бликованного проекта;
3) проведения публичных слу-

шаний по проекту.
4. Собрания граждан проводят-

ся с целью обсуждения опубли-
кованного проекта и выдвижения 
предложений о дополнениях и 
изменениях к нему.

На собрания граждан могут 
быть приглашены представители 
органов местного самоуправле-
ния для разъяснения положений 
проекта Устава Верхнесалдинско-
го городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-

 № 54
от 20 февраля 2018 года          

О назначении публичных слу-
шаний по проекту  решения 
Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, Положе-
нием «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 23 мая 2006 года № 41, 

Дума городского округа 
 
Р Е Ш И Л А:
1. Вынести на публичные слу-

шания проект решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа» (прила-
гается). 

2. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа» на 03 
апреля 2018 года.

3. Обеспечение организации 
проведения публичных слушаний 
поручить администрации Верхне-
салдинского городского округа.

4. Установить срок подачи 
предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний 

по проекту решения Думы город-
ского округа «О внесении изме-
нений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа» в течение 15 
дней с момента опубликования 
настоящего решения. 

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

6. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru одновременно 
с Порядком учета предложений 
по проекту Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (проекту 
решений Думы городского окру-
га о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесал-

динского городского округа) и 
участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 14 августа 
2007 года № 41.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

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

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 51 
от 23 января 2018 года 

О внесении изменений в Поло-
жение о порядке управления и 
распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28 декабря 
2017 года № 3784 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «О внесении из-
менений в Положение о порядке 
управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности Верхне-
салдинского городского округа», 

руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 года № 107, решением 
Думы городского округа от 31 ав-
густа 2017 года № 560 «О функци-
ональном органе администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа – Комитете по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Поло-

жение о порядке управления и 
распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-

ственности Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденное 
решением Думы городского окру-
га от 25.09.2013 № 147 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности Верхне-
салдинского городского округа» 
(в редакции решения Думы город-
ского округа от 15.10.2014 № 271) 
(далее – Положение), заменив по 
тексту слова «Комитет по управле-
нию имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа» словами 
«Комитет по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа» в 
соответствующем падеже.

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

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

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

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

№ 50
от 23 января 2018 года     

О внесении изменений в Пе-
речень муниципального иму-
щества Верхнесалдинского го-
родского округа, подлежащего 
приватизации на 2018 год

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28 декабря 
2017 года № 3764 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Перечень муници-
пального имущества Верхнесал-
динского городского округа, под-
лежащего приватизации на 2018 
год», в связи с поступлением заяв-
ления субъекта малого и среднего 
предпринимательства о предо-
ставлении преимущественного 
права на выкуп арендуемого му-
ниципального имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 30 
января 2013 года № 107, Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Пере-

чень муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащего приватиза-
ции на 2018 год, утвержденный 
решением Думы городского окру-
га от 20.12.2017 № 40 «Об утверж-
дении Перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащего 
приватизации, на 2018 год», до-
полнив таблицу строкой 14 следу-
ющего содержания (Таблица 1).

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

3. Опубликовать настоящее ре-

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

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

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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« 
14. Нежилое помещение 

на первом этаже 
нежилого здания 
 

Свердловская обл.,  
г. Верхняя Салда,  
ул. Ленина, д. 56 

52,8 Преимущест-
венное право 
арендатора на 
выкуп  
(ФЗ № 159-ФЗ) 

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

опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 

массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и законодательству под 
председательством Костюка Максима Анатольевича. 
 
 
 
Председатель Думы     Глава Верхнесалдинского  
городского округа      городского округа 
И.Г. Гуреев  _______________      М.В. Савченко _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
решения Думы 
городского округа

«О внесении  изменений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа» 

В целях приведения закреплен-
ных в Уставе Верхнесалдинского 
городского округа положений в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководству-
ясь Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30 
октября 2017 года № 299-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 29 декабря 
2017 года № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29 
декабря 2017 года № 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 
1 части 2 статьи 23 Устава Верхне-
салдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав Верхнесалдин-

ского городского округа, принятый 
решением Верхнесалдинской рай-
онной Думы от 15 июня 2005 года 
№ 28 «О принятии Устава Верхне-
салдинского городского округа» (с 
изменениями, внесенными реше-
ниями Думы городского округа от 
27 октября 2006 года № 82, от 14 
ноября 2007 года № 80, от 08 сен-
тября 2008 года № 75, от 25 февра-
ля 2009 года № 123, от 20 мая 2009 
года № 154, от 23 сентября 2009 
года № 196, от 24 февраля 2010 
года № 272, от 27 октября 2010 года 
№ 377, от 08 декабря 2010 года № 
395, от 28 апреля 2011 года № 450, 
от 24 августа 2011 года № 522, от 25 
января 2012 года № 586, от 31 мая 
2012 года № 35, от 21 ноября 2012 
года №78, от 05 июня 2013 года № 
124, от 05 февраля 2014 года № 183, 
от 09 апреля 2014 года № 209, от 13 
августа 2014 года № 243, от 13 ав-
густа 2014 года № 244, от 10 дека-
бря 2014 года № 284, от 10 декабря 
2014 года № 285, от 08 апреля 2015 

года № 317, от 08 апреля 2015 года 
№ 318, от 21 сентября 2015 года № 
360, от 21 сентября 2015 года № 
361, от 18 ноября 2015 года № 391, 
от 20 апреля 2016 года № 435, 21 
сентября 2016 года № 476, от 10 мая 
2017 года № 519, от 16 августа 2017 
года № 548, от 20 декабря 2017 года 
№ 43) следующие изменения: 

1) пункт 13 части 1 статьи 6 из-
ложить в следующей редакции: 

«13) утверждение правил бла-
гоустройства территории город-
ского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства 
территории городского окру-
га в соответствии с указанными 
правилами, а также организация 
использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, распо-
ложенных в границах городского 
округа;»;

2) наименование статьи 17 «Ста-
тья 17. Публичные слушания» из-
ложить в следующей редакции:

«17. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения»;

3) пункт 3, 4, 5, 7, 8, 9 части 3 
статьи 17 признать утратившими 
силу;

4) часть 3 статьи 17 дополнить 
пунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11) проект стратегии социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования.»;

5) части 6 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

«6. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, про-
ектам планировки территории, 
проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства на дру-
гой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, 
порядок организации и проведе-
ния которых определяется нор-
мативным правовым актом Думы 
городского округа с учетом поло-
жений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

6) пункт 4 части 2 статьи 23 из-
ложить в следующей реакции:

«4) утверждение стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния;»;

7) часть 2 статьи 23 дополнить 
пунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11) утверждение правил бла-
гоустройства территории муници-
пального образования.»;

8) пункт 17 части 3 статьи 23 
Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«17) установление порядка си-
стемы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений;»;

9) пункт 7 часть 10 статьи 28 из-
ложить в следующей редакции:

«7) организует работу по разра-
ботке проекта местного бюджета, 
проекта стратегии социально-э-
кономического развития муници-
пального образования;»;

10) пункт 19 части 10 статьи 28 
признать утратившим силу;

11) пункт 2 части 1 статьи 31 из-
ложить в следующей редакции:

«2) организация сбора статисти-
ческих показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального 
образования, и предоставление 
указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

12) пункт 5 части 1 статьи 31 
Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5) разработка порядка систе-

мы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений;»;

13) пункт 15 части 1 статьи 31 
Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«15) выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, рас-
положенных на территории го-
родского округа;».

2. Направить настоящее ре-
шение на государственную реги-
страцию в Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области. 

3. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить проект ре-
шения Думы городского округа 
о внесении соответствующих 
изменений в Положение об ад-
министрации городского округа, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 19.12.2012 
№ 93, Правила благоустройства 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы городского окру-
га от 30.01.2013 № 106, в Положе-
ние «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», утвержден-
ное решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 № 41. 

Срок исполнения: очередное 
заседание Думы городского окру-
га в июле 2018 года.  

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведе-
ния государственной регистра-
ции. 

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

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.
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ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

Собрания граждан проводятся 
в порядке, предусмотренном По-
ложением «О порядке назначения 
и проведения собрания граждан, 
конференции граждан (собрания 
делегатов) на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
утвержденным Решением Думы 
городского округа от 23.05.2006 

N 42.
5. Массовое обсуждение опу-

бликованного проекта может про-
водиться в виде интервью, мне-
ний, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений 
жителей и их объединений, опу-
бликованных в средствах массо-
вой информации.

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа оказы-
вает содействие в проведении 
обсуждения жителями проекта 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа (решения Думы го-
родского округа о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа).

6. По проекту Устава Верхне-
салдинского городского округа 
(решения Думы городского окру-
га о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесал-
динского городского округа) про-
водятся публичные слушания в 
порядке, предусмотренном Поло-
жением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным Решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 N 41.

7. Проект Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) подлежат 
официальному опубликованию 
не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения указанных проек-
тов на заседании Думы городского 
округа с одновременным опубли-
кованием настоящего Порядка.

8. Предложения о дополнениях 
и изменениях по опубликован-
ному проекту оформляются по 
форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и направля-
ются в Думу городского округа по 
адресу: город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, в течение 15 дней с 
момента опубликования проекта.

9. В предложениях должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан), 
полное наименование и место на-
хождения организации, и подпись 
руководителя организации.

10. Предложения направляются 
только в отношении изменений и 
(или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа, 
содержащихся в опубликованном 
проекте решения, и должны:

а) соответствовать Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральному и областному законода-
тельству;

б) не допускать противоречий 
либо несогласованности с иными 
положениями Устава Верхнесал-

динского городского округа;
в) обеспечивать однозначное 

толкование с положениями Уста-
ва Верхнесалдинского городского 
округа.

11. Предложения о дополне-
ниях и изменениях по опублико-
ванному проекту, направленные 
несвоевременно, не соответ-
ствующе оформленные, а также 
направленные в ненадлежащий 
адрес, учету и рассмотрению не 
подлежат.

12. Дума городского округа, Ад-
министрация Верхнесалдинского 
городского округа регистрируют 
поступившие предложения о до-
полнениях и изменениях по опу-
бликованному проекту в отдель-
ном журнале и после окончания 
срока подачи предложений пере-
дают их в специально созданную 
Совместную комиссию по подго-
товке проекта Устава Верхнесал-
динского городского округа (ре-
шения Думы городского округа о 
внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа).

13. Глава Верхнесалдинского 
городского округа создает Со-
вместную комиссию по подготов-
ке Устава Верхнесалдинского го-
родского округа (решения Думы 
городского округа о внесении 

изменений и (или) дополнений 
в Устав Верхнесалдинского го-
родского округа), состоящую из 
специалистов Администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, Думы городского округа, 
иных органов местного самоу-
правления.

14. Совместная комиссия рас-
сматривает поступившие в уста-
новленной форме письменные 
предложения, обрабатывает их, 
анализирует и принимает реше-
ние о включении (не включении) 
соответствующих изменений и 
(или) дополнений.

Поступившие предложения но-
сят рекомендательный характер.

15. По итогам изучения, ана-
лиза и обобщения предложений 
о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту Со-
вместная комиссия составляет за-
ключение.

16. Совместная комиссия не 
позднее, чем за 5 дней до засе-
дания Думы городского округа 
представляет в Думу заключение 
с приложением всех поступивших 
предложений о дополнениях и 
изменениях по опубликованному 
проекту, а также окончательный 
проект Устава Верхнесалдинского 
городского округа (решения Думы 
городского округа о внесении 

изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа).

17. При рассмотрении вопроса 
о принятии Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) на заседании 
Думы городского округа предсе-
датель Совместной комиссии до-
кладывает итоговое заключение 
Совместной комиссии.

18. При необходимости Со-
вместная комиссия приглашает 
на свое заседание лиц, подавших 
предложения о дополнениях и 
изменениях по опубликованному 
проекту.

19. Одновременно с публикаци-
ей нового Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) публикуются 
итоги рассмотрения предложений 
о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту, вклю-
чающие в себя краткий смысл 
предложения, дату подачи, све-
дения об авторе, решение рабо-
чей группы, в случае отклонения 
предложения - его причины.

№ 1-к
от 26 декабря 2017 года

Об утверждении Плана меро-
приятий по противодействию 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе на 2018-2019 
годы

В целях реализации Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.04.2016 
№ 147 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 
2016-2017 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий 

по противодействию коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе на 2018-2019 годы (прила-
гается).

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

salda.ru .
3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

городского округа

Постановления Главы
Верхнесалдинского городского округа

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
 
N Статья, 

пункт  
проекта 

Текст проекта Текст поправки  Текст проекта 
с поправкой  

Данные о лице,  
внесшем     
предложение 
<*> 

      
      
      
      
      
 

-------------------------------- 
<*> Данные о гражданине включают в себя: 
1) фамилию, имя, отчество; 
2) домашний адрес, номер телефона; 
3) место работы (учебы). 
Данные об организации включают в себя: 
1) полное наименование; 
2) юридический адрес, номер телефона; 
3) фамилию, имя, отчество руководителя. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИВ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА 2018-2019 ГОДЫ

№
Мероприятия Ответственный Срок выполнения

1.
Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции и повышению результативности антикоррупционной 

экспертизы

1.1.

Внесение изменений в действующие 
муниципальные нормативные правовые 
акты (принятие новых нормативных 
правовых актов) по совершенствованию 
правового регулирования противодействия 
коррупции в соответствии с изменениями в 
законодательстве.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение трех 
месяцев со 
дня изменения 
законодательства

1.2.

Обобщение правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов в органах 
местного самоуправления, незаконными 
решений и действий (бездействия) должностных 
лиц органов местного самоуправления; о 
признании недействительными ненормативных 
правовых актов муниципальных учреждений 
и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений.

Юридический отдел администрации городского округа Ежеквартально

1.3.

Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и 
обобщение ее результатов.

Юридический отдел администрации Верхнесалдинского 
городского округа

Ежеквартально

2. Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции

2.1.

Участие в судебном разрешении споров 
по предоставлению муниципальных услуг, 
обжалованию муниципальных нормативных 
актов, регулирующих предоставление 
муниципальных услуг, действий (бездействия) 
должностных лиц органов местного 
самоуправления.

Юридический отдел администрации Верхнесалдинского 
городского округа

В течение года

2.2.

Проведение разъяснительной работы 
с руководителями и работниками 
муниципальных учреждений по положениям 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, по 
предупреждению преступлений против 
государственной власти, интересов 
муниципальной службы, в том числе бытовой 
коррупции.

Руководители структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов администрации, руководители 
муниципальных учреждений и предприятий

В течении года

2.3.
Осуществление контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг.

Руководители структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов администрации, руководители 
муниципальных учреждений и предприятий

В течение года
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2.4.

Мониторинг выполнения требований статьи 
13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
в подведомственных муниципальных 
учреждениях.

Руководители структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов администрации

Ежегодно,
до 30 декабря

3. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции

3.1.

Проведение анализа обращений, поступивших 
от граждан и юридических лиц, в целях 
выявления информации о фактах коррупции 
со стороны муниципальных служащих и о 
ненадлежащем рассмотрении обращений.

Организационный отдел администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Ежеквартально

3.2.

Организация и проведение социологического 
исследования для оценки уровня коррупции 
в Верхнесалдинском городском округе, и по 
результатам этих исследований принятие 
необходимых мер по совершенствованию 
работы по противодействию коррупции.

Администрация Верхнесалдинского городского округа
Ежегодно,
до 15 декабря

3.3.

Совершенствование функционирования 
«телефона доверия» и интернет-приемной 
в Администрации Верхнесалдинского 
городского округа в целях обнаружения 
фактов коррумпированности муниципальных 
служащих. 

Организационный отдел администрации Верхнесалдинского 
городского округа

В течение года

3.4.

Организация и проведение мониторинга 
состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционном мониторинге) 
на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Один раз в полугодие

4. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы

4.1.

Организация представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера муниципальными служащими 
Верхнесалдинского городского округа, 
обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Ежегодно,
до 01 апреля

4.2.

Организация и проведение занятий 
с муниципальными служащими по 
вопросам законодательного обеспечения 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления и формирование у 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, отрицательного отношения 
к коррупции, доведение до муниципальных 
служащих обзоров коррупционной 
направленности.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

4.3.

Организация консультативной помощи 
муниципальным служащим (в том числе 
проведение профилактических бесед) по 
вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, а также о причинах 
и условиях, способствующих возникновению 
конфликта интересов на муниципальной 
службе.

Начальник юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

4.4.

Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов.

 Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Ежеквартально

4.5.

Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Ежеквартально

4.6.

Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия 
коррупции.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Ежегодно

4.7.

Обеспечение выполнения требований 
законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах местного 
самоуправления.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

4.8.

Повышение эффективности деятельности 
подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
а также комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью

5.1.

Проведение проверок использования 
муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа, 
переданного в аренду, безвозмездное 
пользование, хозяйственное ведение и (или) 
оперативное управление.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа,
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа

Ежегодно,
до 20 декабря 

5.2.

Принятие мер по повышению эффективности 
общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством 
Российской Федерации.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа Ежеквартально

6. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере
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№ 14
от 16 февраля 2018 года

 О назначении голосования по 
проектам благоустройства об-
щественных территорий Верх-
несалдинского городского округа 

В соответствии с протоколом 
заседания общественной комис-
сии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на территории Верхне-
салдинского городского округа от 
16.02.2018 № 5/18, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по 

проектам благоустройства об-
щественных территорий Верхне-
салдинского городского округа, 
подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с муниципаль-
ной программой «Формирование 
современной городской среды» 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа в 2018-2022 
годах» (далее – «голосование по 
общественным территориям») на 
18 марта 2018 года.

2. Определить время голосо-
вания по общественным террито-
риям –  с 08:00 до 20:00 часов по 

местному времени.
3. Определить перечень мест 

для голосования по обществен-
ным территориям Верхнесалдин-
ского городского округа (прила-
гается).

4. Установить перечень про-
ектов благоустройства обще-
ственных территорий Верхне-
салдинского городского округа, 
представленных на голосование 
по общественным территориям 
(прилагается).

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

6. 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.

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

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

городского округа

Перечень
мест для голосования по общественным территориям Верхнесалдинского городского округа (адреса счетных участков)

№ п/п Адрес места проведения рейтингового голосования  
18 марта 2018 года

Номер УИК, 
расположенной по 
месту проведения 

рейтингового 
голосования 

(если по одному 
адресу  несколько УИК - 

указываются все)

1. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Ленина, 31 (здание Управления образования) 281

2. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Рабочей Молодежи, 1 (здание филиала университета) 284

3. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 25 
Октября, 18 (здание школы № 1) 285

4. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 32 (здание дворца культуры им. Г.Д. Агаркова) 286

5. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 32 (здание дворца культуры им. Г.Д. Агаркова) 287

6. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Ленина, 16 (здание коррекционной школы) 288

7. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Ленина, 12 (здание библиотеки) 289

6.1.

Осуществление муниципального финансового 
контроля за целевым использованием 
бюджетных средств, за правомерностью 
осуществления деятельности участников 
бюджетного процесса, в соответствии 
с бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

6.2.
Проведение контрольных мероприятий 
проверки целевого расходования бюджетных 
средств.

Счетная палата Верхнесалдинского городского округа В течении года

6.3.
Осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

7. Организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой информации и населением

7.1.
Обеспечение эффективного взаимодействия 
с институтами гражданского общества по 
вопросам антикоррупционной деятельности.

 Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

7.2.

Привлечение представителей общественных 
объединений организаций в состав 
аттестационной комиссии, комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов, и других комиссий, созданных 
в городском округе в целях реализации 
законодательства о муниципальной службе.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры Верхнесалдинского администрации 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа

В течение года

7.3.

Опубликование на официальном сайте 
городского округа в сети Интернет 
информационно- аналитических материалов 
о реализации в муниципальном образовании 
антикоррупционной политики.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

7.4.

Разработка с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов гражданского 
общества комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления, запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

7.5.

Обеспечение доступности граждан и 
организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа в сфере противодействия коррупции в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» путем ее 
размещения в сети Интернет и на официальном 
сайте городского округа.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Счетная палата Верхнесалдинского городского округа;
Управление культуры Верхнесалдинского городского 
округа;
Управление образования Верхнесалдинского городского 
округа;
Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа

В течение года

8. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции

8.1.
Организация деятельности комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе.

Администрация Верхнесалдинского городского округа
1 раз в квартал по 
отдельному плану

8.2.

Организация деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Дума Верхнесалдинского городского округа;
Финансовое управление администрации;
Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом администрации  
Верхнесалдинского городского округа

В течение года

8.3.

Обеспечение контроля за работой 
по предупреждению коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях 
Верхнесалдинского городского округа.

Администрация Верхнесалдинского городского округа В течение года

8.4.

Разработка и согласование плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе на 2018 
год.

Администрация Верхнесалдинского городского округа
Ежегодно,
до 30 декабря 
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№ п/п Адрес места проведения рейтингового голосования  
18 марта 2018 года

Номер УИК, 
расположенной по 
месту проведения 

рейтингового 
голосования 

(если по одному 
адресу  несколько УИК - 

указываются все)

8. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 79 (здание авиаметаллургического техникума) 290

9. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Фрунзе, 23 (здание школы № 9) 291

10. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 40 (здание школы № 14) 293

11. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 47 (здание детской школы искусств) 294

12. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Сабурова, 11 (здание школы № 3) 295

13. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 87, корпус 2 (здание школы № 2) 296

14. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 87, корпус 2 (здание школы № 2) 298

15. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, 87, корпус 1 (здание клуба «Дружба») 299

16. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Воронова, 12, корпус 1 (здание библиотеки) 300

17. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Воронова, 13, корпус 1 (здание межшкольного учебного комбината) 301

18. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Воронова, 13, корпус 1 (здание школы № 6) 302

19. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Строителей, 1, здание клуба «Чайка» 282

20. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Народная стройка, 1а, здание школы-интерната № 17 283

21. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Лесная, 1А, здание комплекса «Мельничная» 292

22. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Воронова, 11, здание детско-юношеского центра 297

23. 624760, Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица 
Спортивная, 17, здание ЖЭУ-4 303

5 
 

Приложение 
к постановлению главы 
Верхнесалдинского городского 
округа  
от ___16.02.2018__ № _14__ 
«О назначении голосования по 
проектам благоустройства 
общественных территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

 
 

Перечень 
 проектов благоустройства общественных территорий Верхнесалдинского 

городского округа, представленных на голосование по общественным 
территориям  

 
 

1. Общественная территория - Дворцовая площадь в г. Верхняя Салда. 
2. Общественная территория - Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда. 
3. Общественная территория за авиаметаллургическим техникумом в г. Верхняя 
Салда. 

 
 
 

 

СВЕДЕНИЯ 
о вносимых изменениях в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Свердловского областного суда на 2017-

2020 годы с целью исправления неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области от 05.0.2018 № 63- РП «О внесении измене-
ний в общие и запасные списки кандидатовв присяжные заседатели для федеральных судов общей 

юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)

на 2017—2020 годы, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской области от 
19.12.2016 № 1204-РП».

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области от 05.0.2018 № 63- РП «О внесении изме-

нений в общие и запасные списки кандидатовв присяжные заседатели для федеральных судов 
общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 

Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)
на 2017—2020 годы, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской области от 

19.12.2016 № 1204-РП».

Сведения о вносимых изменениях в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели для Свердловского областного суда на 2017-2020 годы с целью 

исправления неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели 
 
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением 
Правительства 
Свердловской области 
от 05.0.2018 № 63- РП «О 
внесении изменений в общие 
и запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели для 
федеральных судов общей 
юрисдикции 
на территории Свердловской 
области (для Свердловского 
областного суда, 
Уральского окружного 
военного суда, Третьего 
окружного военного суда) 
на 2017—2020 годы, 
утвержденные распоряжением 
Правительства Свердловской 
области от 19.12.2016 № 1204-
РП». 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Вносимые изменения 

1 2 3 
Верхнесалдинский городской округ 

1 Габрелян Оксана Александровна смена фамилии: Королевская 
 

СПИСОК ГРАЖДАН, 
утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в 

присяжные заседатели для Свердловского областного суда на 2017-2020 годы

Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели  
и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в присяжные заседатели 

для Свердловского областного суда на 2017-2020 годы 
 
 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Правительства 
Свердловской области 
от 05.0.2018 № 63-РП «О 
внесении изменений в общие 
и запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели для 
федеральных судов общей 
юрисдикции 
на территории Свердловской 
области (для Свердловского 
областного суда, 
Уральского окружного 
военного суда, Третьего 
окружного военного суда) 
на 2017—2020 годы, 
утвержденные распоряжением 
Правительства Свердловской 
области от 19.12.2016 № 1204-
РП». 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1 2 
Верхнесалдинский городской округ 

1 Белоносов Александр Олегович 
2 Ведищева Екатерина Игоревна 
3 Воровцев Алексей Николаевич 
4 Гильмияров Виктор Рифатович 
5 Диянов Александр Геннадиевич 
6 Зиганшин Равил Зиафатович 
7 Краев Никита Сергеевич 
8 Савельев Евгений Владимирович 
9 Семенов Иван Евгеньевич 
10 Степанов Андрей Александрович 
11 Суханкин Денис Владимирович 
12 Хузин Радик Иванович 
13 Цапенко Любовь Ивановна 
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Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:

Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесал-
динского городского округа 30 марта 2018 года проводит аукцион 
на право заключения договора аренды объекта муниципальной 
собственности Верхнесалдинского городского округа Свердлов-
ской области, включенного в перечень муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) 

- нежилого помещения, расположенного в подвале жилого дома 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Киро-

ва, дом 2 (помещение 1), общей площадью 83,2 кв.м., кадастровый № 
66:08:0804007:598. 

Подробная информация об аукционе размещена:
1) на официальном сайте Комитета по управлению имуществом ад-

министрации Верхнесалдинского городского округа: http://kui-vsalda.
midural.ru;

2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.
torgi.gov.ru.

Телефоны: (34345) 5-28-01, 5-07-62

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о реализации преимущественного права арендатора на приоб-

ретение арендуемого муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского 
округа

Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» информирует о продаже объекта муници-
пальной собственности Верхнесалдинского городского округа:

1. Наименование объекта продажи: нежилое помещение с кадастро-

вым номером 66:08:0802004:743, общей площадью 52,8 кв.м., располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Ленина, дом 56.

2. Основание продажи: распоряжение Комитета по управлению иму-
ществом администрации Верхнесалдинского городского округа от 27 
февраля 2018 года № 16 «Об условиях приватизации нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Ленина, дом 56».

3. Способ приватизации: реализация преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемого имущества.

4. Покупатель: ИП Осипов Василий Львович.
5. Цена продажи имущества: 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей 

00 копеек.
6. Способ оплаты объекта: в рассрочку сроком на 7 (семь) лет посред-

ством ежемесячных выплат в равных долях.
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