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Не один десяток лет весна начинается с 
праздника Первомая. Эта традиция связы-
вает не одно поколение россиян. И всегда 
салдинцы, все как один, поддерживают 
проверенную временем традицию. 

День солидарности трудящихся – насто-
ящий праздник, когда мы славим человека 
труда.  Этот праздник символизирует еди-
нение всех жителей,  заводчан   в заботе  о 
будущем родного города и градообразую-
щего предприятия.

Поздравляем вас с праздником Весны 
и Труда. Наш город – город труженик. От 
всей  души желаем всем, чтобы работа  и 
труд всегда приносили  радость, обеспе-
чивали достойную жизнь каждой салдин-
ской семье.

Уважаемые ветераны! 
Примите  самую искреннюю призна-

тельность за самоотверженный труд, за 
пример, который вы подаёте молодёжи!

Счастья вам, дорогие земляки, радости, 
добра и светлой весны!

Пусть эти прекрасные весенние празд-
ничные  дни добавят  оптимизма, вооду-
шевления, уверенности и веры в собствен-
ные  силы и возможности.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

Уважаемые салдинцы, настоящие труженики!
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Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

 № 79
от 17 апреля 2018 года 

О внесении изменений в Поло-
жение о Почетной грамоте Думы 
городского округа, Благодар-
ственном письме Думы город-
ского округа и Поздравительном 
адресе Думы городского округа

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 года № 107, Дума город-
ского округа 

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

ние о Почетной грамоте Думы го-
родского округа, Благодарствен-
ном письме Думы городского 
округа и Поздравительном адресе 
Думы городского округа, утверж-
денное решением Думы городско-
го округа от 24 мая 2011 года № 
480 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Думы город-
ского округа, Благодарственном 
письме Думы городского округа 
и Поздравительном адресе Думы 

городского округа» (далее – Поло-
жение), следующие изменения:

1) в пункте 6 Положения слова 
«главой администрации город-
ского округа» заменить словами 
«председателем Думы городского 
округа»;

2) в пункте 8 Положения слова 
«главы Верхнесалдинского город-
ского округа» заменить словами 
«председателя Думы городского 
округа»;

3) в пункте 9 Положения слова 
«глава Верхнесалдинского город-
ского округа» заменить словами 
«Председатель Думы городского 
округа»;

4) в пункте 9 Положения слова 
«главы администрации городско-
го округа» заменить словами «гла-
вы Верхнесалдинского городского 
округа»;

5) пункт 11 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«11. Решение о награждении 
Почетной грамотой, Благодар-
ственным письмом, Поздрави-
тельным адресом принимается 
на заседании Думы городского 
округа.»;

6) в пункте 12 Положения сло-
ва «главой Верхнесалдинского 
городского округа» заменить сло-
вами «председателем Думы город-
ского округа»;

7) в пункте 13 Положения сло-
ва «главой Верхнесалдинского 
городского округа» заменить сло-

вами «председателем Думы город-
ского округа»;

8) в пункте 13 Положения слова 
«главы Верхнесалдинского город-
ского округа» заменить словами 
«председателя Думы городского 
округа»;

9) в пункте 14 Положения сло-
ва «публикуется в официальных 
средствах массовой информации 
и» исключить;

10) в пункте 14 Положения сло-
ва «администрации городского 
округа» заменить словами «Думы 
городского округа»;

11) в пункте 18 Положения сло-
ва «организационный отдел ад-
министрации» заменить словами 
«аппарат Думы городского окру-
га»;

12) в абзаце 5 приложения № 1 к 
Положению слова «Глава Верхне-
салдинского городского округа» 
заменить словами «Председатель 
Думы городского округа», слова 
«главы Верхнесалдинского город-
ского округа» заменить словами 
«председателя Думы городского 
округа»;

13) в абзаце 5 приложения № 2 к 
Положению слова «Глава Верхне-
салдинского городского округа» 
заменить словами «Председатель 
Думы городского округа», слова 
«главы Верхнесалдинского город-
ского округа» заменить словами 
«председателя Думы городского 
округа»;

14) в абзаце 5 приложения № 3 к 
Положению слова «Глава Верхне-
салдинского городского округа» 
заменить словами «Председатель 
Думы городского округа», слова 
«главы Верхнесалдинского город-
ского округа» заменить словами 
«председателя Думы городского 
округа»;

15) в приложении № 4 к Положе-
нию абзац 4 исключить, абзацы 5-6 
изложить в следующей редакции:

«Списание бланков осущест-
вляется на основании актов, кото-
рые составляются один раз в год. 

Уничтожение бланков допуска-
ется в случае их порчи на основа-
нии актов, заверенных председа-
телем Думы городского округа.».

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.

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

 № 81
от 17 апреля 2018 года 

Об утверждении Положения 
об аппарате Думы городского 
округа

 
В соответствии со статьями 3, 

41 Регламента Думы городского 
округа, утвержденного решени-
ем Думы городского округа от 
16 августа 2017 года № 549 «Об 
утверждении Регламента Думы го-
родского округа», руководствуясь 
статьями 22, 23 Устава Верхнесал-
динского городского округа, По-
ложением о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным 
решением Думы городского окру-
га от 30 января 2013 года № 107, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение об ап-

парате Думы городского округа 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу 
решение Думы городского округа 
от 14.10.2015 № 379 «Об утвержде-
нии Положения об аппарате Думы 
городского округа».

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования.

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. 

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

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аппарате Думы 
городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Аппарат Думы городского 
округа (далее по тексту - аппарат 
Думы) является постоянно дей-
ствующим рабочим органом Думы 
городского округа (далее - Дума), 
создаваемым Думой для обеспе-
чения исполнения полномочий 
председателя Думы, должностных 
лиц, рабочих органов и депутатов 
Думы.

2. Аппарат Думы в своей де-
ятельности руководствуется 
Конституцией Российской Феде-
рации, действующим законода-
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области, Уставом 
Верхнесалдинского городского 

округа, Регламентом Думы го-
родского округа, Положением о 
постоянных комиссиях Думы, ре-
шениями Думы, распоряжениями 
председателя Думы, настоящим 
Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.

3. По вопросам, входящим в его 
компетенцию, аппарат Думы вза-
имодействует с администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа, Счетной палатой Верхне-
салдинского городского округа, 
органами местного самоуправ-
ления других муниципальных 
образований, территориальны-
ми подразделениями органов 
государственной власти, иными 
органами и организациями, обще-
ственными и политическими объ-
единениями.

4. Руководство аппаратом Думы 
осуществляет председатель Думы, 
в его отсутствие заместитель 
председателя Думы.

5. Финансовое обеспечение 
деятельности аппарата Думы осу-
ществляется в составе бюджетной 
сметы Думы, принимаемой при 
утверждении местного бюджета 
на очередной финансовый год.

Глава 2. Основные задачи и 
функции аппарата Думы

6. Основными задачами аппара-
та Думы являются:

1) Правовое, организационное, 
информационно-аналитическое, 

материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятель-
ности председателя Думы, долж-
ностных лиц, рабочих органов и 
депутатов Думы;

2) Контроль за исполнением ре-
шений, протокольных поручений 
Думы, распоряжений председате-
ля Думы;

3) Содействие депутатам Думы в 
выполнении их полномочий;

4) Обеспечение информиро-
вания населения о деятельности 
председателя Думы, постоянных 
комиссий Думы, депутатов. 

Аппарат Думы является струк-
турным подразделением Думы, 
уполномоченным в сфере орга-
низации доступа к информации о 
деятельности Думы.

7. Для реализации возложен-
ных на него задач аппарат Думы 
осуществляет следующие основ-
ные функции по обеспечению 
полномочий Думы:

1) обеспечивает подготовку 
встреч, совещаний председателя 
Думы с представителями органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления, организаций, 
общественных, политических и 
иных объединений, гражданами, 
осуществляет подготовку необхо-
димых для встреч документов и 
материалов;

2) организует прием граждан, 
ведет учет обращений граждан;

3) обеспечивает подготовку от-
ветов на поступающие в Думу об-

ращения граждан и организаций;
4) осуществляет проработку, 

экспертизу внесенных в установ-
ленном порядке проектов реше-
ний Думы для рассмотрения их 
постоянными комиссиями Думы и 
на заседаниях Думы;

5) обеспечивает подготовку 
необходимых информационных, 
аналитических и справочных ма-
териалов по вопросам, рассма-
триваемым на заседаниях Думы, 
постоянных (временных) комис-
сий Думы;

6) обеспечивает подготовку 
заседаний Думы, постоянных 
(временных) комиссий Думы, де-
путатских слушаний, иных меро-
приятий Думы;

7) обеспечивает оформление 
принятых решений Думы, заклю-
чений, протокольных поручений 
постоянных комиссий, рекомен-
даций депутатских слушаний, про-
токолов заседаний Думы;

8) осуществляет контроль за вы-
полнением решений Думы, прото-
кольных поручений Думы, посто-
янных (временных) комиссий;

9) осуществляет взаимодей-
ствие с органами местного са-
моуправления при подготовке 
проектов планов работы Думы на 
полугодие, год;

10) формирует проекты планов 
работы Думы, осуществляет кон-
троль за реализацией утвержден-
ных планов;

11) обеспечивает ведение дело-
производства, доведение приня-
тых решений Думы, протокольных 
поручений постоянных (времен-
ных) комиссий до исполнителей, 
заинтересованных организаций, 
должностных лиц и граждан;

12) оказывает информацион-
ное, методическое, юридическое 
содействие депутатам Думы в их 
деятельности;

13) обеспечивает реализацию 

Думой форм предоставления 
информации, предусмотренных 
Положением «Об обеспечении 
доступа граждан (физических лиц) 
и организаций (юридических лиц) 
к информации о деятельности 
Думы городского округа»;

14) обеспечивает сохранность и 
рациональное использование иму

Глава 3. Организация работы 
аппарата Думы

8. Работа в аппарате Думы орга-
низуется в соответствии с полуго-
довыми планами работы Думы.

9. Штатное расписание аппара-
та Думы утверждает председатель 
Думы.

10. Должности в аппарате Думы 
устанавливаются в соответствии 
с Реестром должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, и в муни-
ципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного само-
управления этих муниципальных 
образований.

11. Условия труда, должностные 
обязанности, права и ответствен-
ность работников аппарата Думы 
определяются трудовым законо-
дательством, законодательством 
Российской Федерации и Сверд-
ловской области о муниципаль-
ной службе, решениями Думы, 
настоящим Положением, а также 
должностными инструкциями, 
утверждаемыми председателем 
Думы.

12. Прием на должность и 
увольнение с должности со-
трудников аппарата Думы осу-
ществляет председатель Думы в 
соответствии с трудовым законо-
дательством и законодательством 
о муниципальной службе.

 № 82
от 17 апреля 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 30 марта 
2018 года № 997 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений 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», 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 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов» следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 чис-
ло «1232151,5» заменить числом 
«1233931,2», число «828571,0» за-
менить числом «830350,7»;

2) в подпункте 1 пункта 2 чис-
ло «1234146,6» заменить числом 
«1235926,3»;

3) в пункте 1 пункта 4 чис-
ло «112343,0» заменить числом 
«112427,5»;

4) в подпункте 10 пункта 10 чис-
ло «1221495,2» заменить числом 

«1222710,5»;
5) в подпункте 1 пункта 14 число 

«302,0» заменить числом «0»;
6) в подпункте 2 пункта 14 число 

«498,0» заменить числом «1494,0»;
7) подпункт 2 пункта 14 допол-

нить абзацем следующего содер-
жания:

«в) садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим 
объединениям в объеме – 302,0 
тыс. рублей в 2018 году.»;

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

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

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

11) приложение № 8 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 за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам под председа-
тельством Евдокимовой Надежды 
Николаевны.

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

 № 83
от 17 апреля 2018 года 

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа федерального казённо-
го имущества - нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина, 
дом 50

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 03 апреля 
2018 года № 1025 «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 федераль-
ного казённого имущества - не-
жилого здания, расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Лени-
на, дом 50», на основании обра-

щения Территориального управ-
ления Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Свердловской об-
ласти, руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 
11 статьи 154 Федерального за-
кона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти Российской 
Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоу-

правления в Российской Федера-
ции», решением Думы городского 
округа от 25 сентября 2013 года № 
147 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-
ского 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. Дать согласие на принятие в 

муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа для зачисления в муни-
ципальную казну Верхнесалдин-
ского городского округа феде-
рального казённого имущества 
– нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица 

Ленина, дом 50.
2. Настоящее решение вступает 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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 № 84
от 17 апреля 2018 года

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа государственного казен-
ного имущества

Рассмотрев постановление 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 29 
марта 2018 года № 987 «О вне-
сении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта ре-
шения Думы городского округа 
«О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа государственного казен-
ного имущества», на основании 
обращения Министерства обще-
ственной безопасности Сверд-
ловской области о даче согласия 
на прием в муниципальную соб-
ственность Верхнесалдинского 
городского округа движимого 

имущества, приобретенного 
Министерством общественной 
безопасности Свердловской об-
ласти в рамках государственно-
го контракта от 05 мая 2017 года 
№ 0162200011817000259. 2017. 
144250 в 2017 году, в соответствии 
с Подпрограммой 1 государствен-
ной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 05 
апреля 2017 года № 229-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 
года», руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации, решениями Думы город-
ского округа от 25 сентября 2013 
года № 147 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского 
городского округа», от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

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

муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа для зачисления в казну 
Верхнесалдинского городского 
округа с последующим закре-
плением на праве оперативного 
управления за муниципальным 
казенным учреждением «Управле-
ние гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа» 
государственного казенного иму-
щества балансовой стоимостью 
464 000 (четыреста шестьдесят че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек по 
перечню, согласно приложению к 

настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, подлежащего принятию в муниципальную собственность 

Верхнесалдинского городского округа

№ 
п/п Наименование имущества Кол-

во, ед.
Ед. 

измерения
Год 

выпуска

Балансовая 
стоимость, 

рублей
1 2 3 4 5 6

1.

Комплект радиостанции в составе:
Базовая Антенна VHF диапазона AjetRays VH-6000 – 1 шт;
Кабель коаксиальный радиочастотный RG-213 – 1 шт;
Базово-мобильная радиостанция 
Vertex VX-2100-DO-50 – 1 шт;
Блок питания радиостанции 
Optim PS-30 – 1 шт;
Грозоразрядник Comet CS-400R – 1 шт.

1 комплект 2017 44 200,00

2.

Комплект оборудования уличного пункта оповещения 
(УПО) в составе:
Электросирена  С-40 (220В)                     – 1 шт;
Громкоговоритель рупорный 100Вт. 
ГР-100.02 МЕТА – 4 шт;
Базовая Антенна VHF диапазона AjetRays VH-6000 – 1 шт;
Кабель коаксиальный радиочастотный RG-213 – 1 шт;
Комплект оборудования для запуска и управления 
сиреной и 4 громкоговорителями УПО:
Контроллер БУ-СГС-А для управления звукоусилительным 
оборудованием, электросиреной, со встроенным 
трансляционным усилителем, с элементом 
резервирования электропитания ГБНК.465235.002.11 – 1 
шт;
Базово-мобильная радиостанция 
Vertex VX-2100-DO-50 – 1 шт;
Блок питания радиостанции 
Optim PS-30 – 1 шт;
Блок электрических розеток на
8 гнезд Schuko SNR-PDU-08S-1        – 1 шт;
Грозоразрядник Comet CS-400R – 1 шт;
Маршрутизатор TP-LINK TL-R480T+ - 1 шт;
ЩитЩКН-1/9 ASD-electric MC.19.54.11 – 1 шт;
Электросчетчик МЕРКУРИЙ 200.2 – 1 шт

1 комплект 2017 419 800,00

Всего 2 464 000,00

 № 85
от 17 апреля 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 29 марта 
2018 года № 986 «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 металлокон-
струкций с целью использования 
в качестве пешеходных мостов, 
руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, решения-
ми Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», от 25 сентября 2013 года № 
147 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

Верхнесалдинского городского 
округа», Дума городского округа 

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

муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа движимого имущества 
балансовой стоимостью 541 360 
(пятьсот сорок одна тысяча три-
ста шестьдесят) рублей              00 
копеек, без учета НДС, передава-
емого публичным акционерным 
обществом «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА», для зачисления в 
казну Верхнесалдинского город-
ского округа по перечню, соглас-
но приложению к настоящему 
решению, с последующим закре-
плением на праве оперативного 
управления за муниципальным 
бюджетным учреждением «Служ-
ба городского хозяйства».

2. Настоящее решение вступает 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

3 
 
  Приложение   

к решению Думы городского округа                     
от 17 апреля 2018 года № 85 
«О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского округа 
имущества, передаваемого публичным 
акционерным обществом                               
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего принятию в муниципальную собственность 

Верхнесалдинского городского округа 
 
 

№ 
стр. Наименование Кол-

во 

Длина,  
1 шт., 
м. 

Общий 
вес, кг. 

Цена за  
1 кг, 
руб. 

Балансовая 
стоимость, 
без учета 
НДС, (руб.) 

1. Металлоконструкция 
(балка) 2 34,5 41 000,00 

 
8,08 331 280,00 

2. Металлоконструкция 
(балка) 2 27,4 26 000,00 8,08 210 080,00 

  ИТОГО     541 360,00 
 
 
 
 
 
 

 
 № 86
от 17 апреля 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 07 марта 
2018 года № 723 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Перечень муни-
ципального имущества Верхне-
салдинского городского округа, 
подлежащего приватизации на 
2018 год», в связи с дополнением 
перечня объектов, планируемых 
к приватизации в соответствии 

с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», ру-
ководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

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

муниципального имущества Верх-
несалдинского городского округа, 
подлежащего приватизации на 
2018 год, утвержденный реше-
нием Думы городского округа от 

20.12.2017 № 40 «Об утверждении 
Перечня муниципального имуще-
ства Верхнесалдинского город-
ского округа, подлежащего прива-
тизации, на 2018 год» (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 23.01.2018 № 50), дополнив та-
блицу строкой 15 следующего со-
держания:

«15. Легковой автомобиль 
марка, модель ТС: TOYOTA 

AVENSIS, идентификационный 
номер: SB1BP56L70E012821, мо-
дель, № двигателя: 2AZ 2445226, 
кузов (кабина, прицеп) №: 
SB1BP56L70E012821, цвет кузова 
(кабины, прицепа): бежевый  

 Аукцион».
2. Настоящее решение вступает 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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 № 1204
от 17 апреля 2018 года

Об окончании отопительного 
периода 2017/2018 года

 
На основании пункта 5 Правил 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить окончание отопи-

тельного периода 2017/2018 года 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа с 15 мая 2018 
года при условии установления 
среднесуточной температуры 
наружного воздуха выше + 80 С в 
течение 5 дней подряд.

2. Рекомендовать директору 
МУП «Гор. УЖКХ» И.А. Тодуа:

1) приступить к поэтапному 
прекращению подачи теплоноси-
теля в системы отопления жилых 
домов и общественных зданий с 
15 мая 2018 года;

2) прекратить подачу тепло-
носителя в системы отопления 
объектов здравоохранения, обра-
зования, детских дошкольных уч-
реждений в последнюю очередь; 

3) не производить начисление 

платежей за центральное отопле-
ние с момента фактического от-
ключения отопления;

4) в целях проверки механи-
ческой прочности и плотности 
трубопроводов подготовить маги-
стральные и внутриквартальные 
тепловые сети для проведения 
гидропневмопромывки и гидрои-
спытаний в межотопительный пе-
риод 2018 года;

5) утвердить и согласовать с 
администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа графики 
гидравлических испытаний тепло-
вых сетей.

3. Потребителям тепловой энер-
гии независимо от ведомственной 
принадлежности по окончании 
отопительного периода обеспе-
чить отключение систем отопле-
ния от систем централизованного 

теплоснабжения.
4. Опубликовать в официальном 

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

1) настоящее постановление;
2) график проведения гидрав-

лических испытаний тепловых 
сетей.

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

Е.С. Вербах,
и.о. главы администрации 

городского округа 

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

 № 1221
от 23 апреля 2018 года

О проведении мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и 
Труда 

На основании уведомления 
первичной профсоюзной органи-
зации Верхнесалдинского метал-
лургического производственного 
объединения, руководствуясь 
Федеральным законом от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
Законом Свердловской области 
от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 
12 Областного закона «О Прави-
тельстве Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской об-
ласти», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», 
статьей 31 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению уведом-

ление первичной профсоюзной 
организации Верхнесалдин-

ского металлургического про-
изводственного объединения 
о проведении на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа мероприятий, посвящен-
ных Празднику Весны и Труда, 01 
мая 2018 года с 10.00 до 14.00 ча-
сов. 

Предполагаемое количество 
участников – 3 500 человек.

2. Ответственность за организа-
цию и проведение мероприятий 
возложить на председателя про-
фсоюзной организации ВСМПО 
В.Н. Иванова (по согласованию). 

3. Врио начальника Межмуни-
ципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации «Верхнесалдинский» 
майору А.В. Охремчуку оказать 
содействие в обеспечении безо-
пасности граждан, общественного 
порядка, а также обеспечить:

 1) ограничение движения 
транспортных средств на время 
прохождения праздничного ше-
ствия:

по улице Парковая на участке 
от Дома книги ПАО «Корпорация 
ВСМПО – АВИСМА» до пересе-
чения с улицей Сабурова с 10.00 
часов;

по улице Парковая до пересе-
чения с улицей Ленина, по улице 
Ленина до пересечения с улицей 
Энгельса, по улице Энгельса до 
пересечения с улицей Карла Либ-
кнехта, по улице Парковая – парк 
имени Ю.А. Гагарина с 10.30 часов;

 2) ограничение движение 
транспортных средств по ули-
це Парковая, от пересечения с 
улицей Ленина до пересечения с 

улицей Карла Либкнехта на время 
проведения митинга и концерта в 
парке имени Ю.А. Гагарина с 11.30 
до 14.00 часов;

3) контроль за соблюдением 
требований, установленных пун-
ктом 3 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции»;

4) удаление с мероприятия лиц, 
находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения;

5) охрану правопорядка во вре-
мя проведения мероприятий.

4. Заместителю главы адми-
нистрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржуковой обе-
спечить приведение в надлежа-
щее состояние участки дорог по 
улице Парковая, улице Ленина и 
улице Энгельса по маршруту дви-
жения праздничного шествия. 

5. Директору МБУ «Служба 
городского хозяйства» А.В. Сем-
ковой обеспечить функциониро-
вание общественного туалета в 
парке им. Ю.А. Гагарина на период 
проведения мероприятий.

6. Предложить руководителям 
учреждений и организаций, не-
зависимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежно-
сти, принять участие в шествии с 
оформлением праздничной ко-
лонны. 

7. Организациям, осущест-
вляющим розничную продажу 

алкогольной продукции и пива, 
объекты которых расположены 
в радиусе 500 метров от места 
проведения митинга и концерта в 
парке имени Ю.А. Гагарина, прио-
становить продажу алкогольной 
продукции за два часа до начала 
мероприятия, во время проведе-
ния и в течение одного часа после 
проведения мероприятий. 

8. Муниципальному предпри-
ятию «Пассажиравтотранс» (Ю.В. 
Бердянская) и руководителям 
ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, 
ИП П.П. Смердову, ИП Л.И. Устюжа-
ниной, ИП О.А. Малковой, ИП Д.Н. 
Подсекаеву рекомендовать на 
период проведения мероприятий 
внести изменения в маршрут дви-
жения автобусов.

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

1. Котельная № 1 - с 04 июня до 18 июня 2018 
года

25 Октября, 1, 3, 5, 7, 8, 11;
 
К. Либкнехта, 2, 4, 6, 8, 12, 7, 5, 1, 1а, 1б, 9;
 
Энгельса, 15/1, 29, 27, 25, 23, 15, 17, 19, 21, 22, 23; 30, 

28, 26, 24, 34а, 36, 36а, 63, 69, 59, 61, 73,  77;

Евстигнеева, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 14, 18, 24, 26, 28, 
30, 32; 

Крупская, 27, 29, 30, 31; 

Р. Молодёжи, 2,5,6,7,9.

К. Либкнехта, 14, 16, 18, 20; 

К. Маркса, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27,29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 57; 

Ленина, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 14; 

Пролетарская, 2, 2а, 2б; 

Калинина, 1, 3, 5; 

Кирова, 2, 2а, 3

Парковая, 2, 2/1; 

Молодежный поселок, 68, 69, 70,  71, 72,75,76, 89, 
89а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,  101, 102, 103, 105, 106; 

Сабурова, 2,3,7,9,13,15,17,19,21,23; 

Восточная, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,1,3,5,7,9,11,1
3,17,19,21; 

Спортивная, 1,2,3,4,5,7,9,11,11/1; 

2. Котельная № 3 – с 15 мая до 29 мая 2018года:

Спортивная, 1/3, 1/2, 17, 17/1, 15, 15а, 13, 1/1, 2, 4, 6, 
8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 16; 

Устинова, 13/1,15/1,17/1,19,19/1,21/11,5,15,7,11,11/
1;25,27,29,31,33,23;

Воронова, 4,6,8,8/1,8/2,8/3,8/3,8/4,10/2,10,10/1,2,2/
1,2/3,2/2,2/4,12/2,12/1,1,3,5,15,15/1,15/2,19,11,9,9,12,1
4,16,18,20,22,24,99/2;

Энгельса, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 
85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 99/3, 99/4, 97/1, 81/5, 81/4, 
81/3, 58/1,60/1, 62, 62/1, 62/2, 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 
74, 76, 76/1, 76/2, 78/1, 80, 64/2, 64/1, 72, 66/1, 64, 66/2, 
60/1, 60/2.

Восточная,30
К. Маркса, 151, 153, 65/1, 65/2, 71/1, 69/1, 69/2, 71/2, 

77, 77/1,  79, 79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 75, 77/2;

3. Котельная № 5 – с 21 мая по 08 июня 2018 г.
При выполнении гидравлических испытаний по-

ставка горячей воды потребителям котельной №5 
выполняется без перерыва

Н. Стройка, 1,11,2,3,5,6,7,9; 

Металлургов     22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 65, 63, 61, 59, 55а, 53а, 34, садик №21; 

Привокзальная,15, 15а; 

Строителей, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19.

Чкалова, 72, 74, 76, 78, 80; 

Н. Фронта, 61,63,59;

Примечание:
При выявлении во время проведения гидравличе-

ских испытаний утечек на отдельных участках 
тепловых сетей последние будут отключены до 
устранения дефектов.

Уважаемые потребители!

Для подготовки систем теплоснабжения го-
рода к предстоящему отопительному периоду 
2018-2019г. ресурсоснабжающая организация 
МУП «Гор. УЖКХ» в период с 15 мая 2018 года по 
18 июня 2018года планирует выполнить гидрав-
лические испытания тепловых сетей города.  

Во избежание инцидентов, до начала гидрав-
лических испытаний рекомендуем  юридиче-

ским лицам, согласно уведомлений, отключить 
внутриобъектовые системы теплоснабжения от 
основных магистралей с помощью заглушек. 

Жителям города ограничить доступ детей к те-
пловым камерам и воздушным тепловым сетям.

На время проведения гидравлических ис-
пытаний будет прекращена поставка горя-
чей воды потребителям в следующие сроки. 

ВНИМАНИЕ !
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Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый Мыс 
- кол. сад № 5»

Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 
17.10; 18.10 (с 15.05). 
Кол. сад № 5:  08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 
18.40 (с 15.05).

Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная 
стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.20; 09.35;10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 13.00; 
13.20; 13.55;14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 
17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40; 20.10.
Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 
08.50; 09.45; 10.05; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 
13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 
17.10; 18.05; 18.35; 19.00; 19.35; 20.00; 20.35.

Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная 
стройка» (выходные дни)

 Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.25; 10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 
14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 
18.05;  18.40; 19.10; 20.10. 
Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 
09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 
14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 17.05; 18.35; 
 19.00; 19.30; 20.35.

Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная 
стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 
16.20; 17.15.
Народная стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 
16.50; 17.45. 

Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная 
стройка» (выходные дни)

Торговый центр:    07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40. 

Маршрут № 5  «Торговый центр - Кол. сад № 12»

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 
10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 
17.30; 18.15;18.50; 19.30. 
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 
11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 
18.10; 19.05; 19.35; 20.10.

Маршрут № 6 «Торговый центр - Цех № 21» 
(рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до 
сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 
15.00; 17.45(до сада № 2 с 15.05.); 19.20.
Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 
20.25. 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00. 

Маршрут № 6  «Торговый центр -  Цех № 21» 
(выходные дни)

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 
2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 
17.45(до сада № 2 с 15.05.); 19.20. 
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 20.25. 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.

Маршрут № 9 «Торговый центр - Малый Мыс - 
Кол. сад № 5» 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 
08.25; 09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни); 
09.55 (до Тируса с 01.06);  10.30 (до кладбища в 
выходные дни); 11.10; 11.35(до Тируса с 01.06); 
12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 
15.20; 15.45;  16.10; 16.40; 17.20 (до Тируса с 
01.06);17.50; 18.20; 18.45 (до Тируса с 01.06); 
19.10; 19.40; 20.40.
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную 
проходную; Восточную проходную); 07.10 (через 
Центральную проходную); 08.05; 08.30; 08.50; 
09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 
13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 
16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10;
 20.30; 21.00 (с 01.06).
Тирус: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 
(с 01.06).
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная» 

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 
12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
Лесная (УВЗ):  07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 
13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 20.05.

Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. 
Никитино»

Торговый центр:  06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
д. Никитино:       06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов  с 16.04.2018 г. по 10.10.2018 г. 


