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

Глава Верхнесалдинского городского округа
информирует:

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
от 28 февраля 2018 года

О внесении изменений в состав 
комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденный по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 08.09.2017 № 2559

В соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регули-
рования торговой деятельности 
в Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.09.2010 
№ 754 «Об утверждении Правил 
установления нормативов мини-
мальной обеспеченности насе-

ления площадью торговых объ-
ектов», от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности, в 
схему размещения нестационар-
ных торговых объектов», поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.04.2017 № 
295-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных тор-
говых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, в связи с кадровыми изме-
нениями в администрации Верх-
несалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии 

по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 08.09.2017 
№ 2559 «О разработке схемы раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018-2022 годы» (с из-
менениями от 08.11.2017 № 3211), 
следующие изменения:

1)  в пункте 1 должность Сав-
ченко М.В. изложить в следующей 
редакции:

«глава Верхнесалдинского го-
родского округа»;

2) в пункте 8 должность Смеян 
Е.В. изложить в следующей редак-
ции: 

 «главный специалист отдела 
по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа».

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 615
от 22 февраля 2018 года

О введении в действие допол-
нительных противоэпидеми-
ческих мероприятий по пред-
упреждению эпидемического 
распространения заболевания 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями и гриппа на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

В связи с рекомендациями 
главного государственного сани-
тарного врача по городу Нижний 
Тагил, Пригородному, Верхнесал-
динскому районам, городу Ниж-
няя Салда, городу Кировград и 
Невьянскому району от 20.02.2018 
№ 06-23-06/1268, повышением 
уровня заболеваемости острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями (далее – ОРВИ) и пре-
дотвращением дальнейшего воз-
никновения и распространения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить проведение мас-

совых мероприятий с участием 
детей в закрытых помещениях 
учреждений образования, куль-
туры и спорта, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа с 22 февраля 
2018 года до особого распоряже-
ния. 

2. Начальнику Управления 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотареву, началь-
нику Управления культуры адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой: 

1) своевременно принимать ре-
шения о приостановлении учеб-
ного процесса в случае отсутствия 
по причине гриппа и ОРВИ 20 про-
центов и более детей;

2) усилить контроль за прове-
дением санитарно-гигиенических 
мероприятий, ввести дезинфек-
ционный и масочный режим в 
образовательных учреждениях, 
оздоровительных организациях, 
учреждениях культуры.

 3. Рекомендовать руководите-
лям учреждений, организаций и 
предприятий с высоким риском 
заражения (предприятия тор-
говли, сферы обслуживания, об-
щественного транспорта) ввести 
дополнительные меры по защите 
работающего персонала от забо-
левших гриппом и ОРВИ: 

1) обеспечить средствами не-
специфической профилактики 
гриппа, в том числе лицевыми ма-
сками;

2) проведение обязательных 
профилактических мероприятий 
(влажная 

уборка, дезинфекция, прове-
тривание).

4. Рекомендовать главному вра-
чу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» И.М. Фатихову, главному вра-
чу МСЧ Тирус И.С. Ошерову:

1) продолжить карантинные 
мероприятия в медицинских ор-
ганизациях;

2) проводить мониторинг забо-
леваемости гриппа и ОРВИ;

3) активизировать пропаганду 
иммунопрофилактики гриппа с 

привлечением средств массовой 
информации. 

5. Рекомендовать заведующим 
аптеками независимо от органи-
зационно-правовых форм, распо-
ложенных на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
обеспечить неснижаемый запас 
лекарственных средств против 
гриппа и ОРВИ, витаминов, защит-
ных масок.

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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№ 260
от 25 января 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2017 году», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.06.2017 
№ 1753

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
20.12.2017 № 35 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Формирование совре-
менной городской среды в Верх-
несалдинском городском округе 
в 2017 году», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 09.06.2017 № 1753 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесал-
динском городском округе в 2017 
году» (в редакции от 09.08.2017 
№ 2303, от 18.09.2017 № 2729, от 
28.09.2017 № 2796, от 19.12.2017 № 
3685) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1) в паспорте Программы раз-
дел «Объемы финансирования 
муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы Всего - 2 

5 797,2 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 12 044,6 

тыс. рублей
местный бюджет - 12 299,1 тыс. 

рублей
внебюджетные источники - 1 

453,5 тыс. рублей
 »;
2) приложение № 4 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 5 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг 
в соответствии с приложением № 
4 к Программе, утвержденной на-
стоящим постановлением.

3. Настоящее постановление 

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по вопросам ин-
вестиционных проектов и строи-
тельства Г.В. Наумову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 261
от 25 января 2018 года
   
О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энерге-
тической эффективности Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.09.2014 № 3001

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
20.12.2017 № 36 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 го-
дов», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решениями Думы городского 
округа от 15.11.2017 № 19 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
городского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета

Верхнесалдинского городско-
го округа на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципаль-

ных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.11.2017 № 3209 «Об 
утверждении Перечня получа-
телей субсидий садоводческим, 
огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям, распо-
ложенным на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
приказом Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
от 30.11.2017 № 458 «Об утверж-
дении инвестиционной програм-
мы муниципального унитарного 
предприятия «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2017 год», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эф-
фективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.09.2014 
№ 3001 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» (в редакции от 11.04.2017 
№ 1250, от 20.07.2017 № 2140, от 

24.10.2017 № 3135, от 05.12.2017 № 
3525), (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1) в паспорте Программы раз-
дел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации Всего – 133 315,7 тыс. 
рублей,

2015 год – 34 826,1 тыс. рублей;
2016 год – 36 884,6 тыс. рублей;
2017 год – 15 467,5 тыс. рублей;
2018 год – 7 102,0 тыс. рублей;
2019 год –10 177,1 тыс. рублей;
2020 год –14 429,2 тыс. рублей;
2021 год – 14 429,2 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет:
Всего – 2 284,2 тыс. рублей
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 284,2 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет:
Всего – 108 088,3 тыс. рублей
2015 год – 30 720,5 тыс. рублей;
2016 год – 24 142,8 тыс. рублей;
2017 год – 7 087,5 тыс. рублей;
2018 год –7 102,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 177,1 тыс. рублей;
2020 год – 14 429,2 тыс. рублей;
2021 год – 14 429,2 тыс. рублей 
внебюджетные источники:
Всего – 22 943,2 тыс. рублей

2015 год – 4 105,6 тыс. рублей;
2016 год – 10 457,6 тыс. рублей;
2017 год – 8 380,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год –0,0 тыс. рублей
  »;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 3 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 336
от 5 февраля 2018 года

Об утверждении плана меро-
приятий по реализации муници-
пальной программы «Развитие 
градостроительной деятельно-
сти Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года» на 2018 
год

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности 
Верхнесалдинского городского 

округа до 2021 года», утвержден-
ной постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 15.10.2015 № 3041 (с 
изменениями от 18.01.2016 № 20, 
от 29.03.2016 № 1129, от 15.06.2016 
№ 1953, от 16.01.2017 № 15, от 
29.03.2017 № 1122, от 01.02.2018 
№ 315), руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий 

по реализации муниципальной 

программы «Развитие градостро-
ительной деятельности Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» на 2018 год» (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-

ции инвестиционных проектов и 
строительства Т.Б. Белькову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 270
от 25 января 2018 года

Об утверждении перечня жи-
лых помещений жилищного фон-
да социального использования 
Верхнесалдинского городского 
округа

В целях информирования граж-
дан, принятых на учет нуждающих-
ся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования, о 
количестве жилых помещений, 
которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда со-
циального использования на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 
года № 188-ФЗ, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 

107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, поста-
новлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 24.05.2011 № 379 «Об 
утверждении Положения об об-
щественной жилищной комиссии 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.05.2012 № 965, от 
20.08.2012 № 1677, от 06.02.2013 
№ 613, от 02.06.2015 № 1765, от 
19.06.2015 № 2487, от 23.06.2015 № 
1942, от 14.10.2016 № 3292), Требо-
ваниями к порядку, форме и сро-
кам информирования граждан, 
принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования, о 

количестве жилых помещений, 
которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденные 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.05.2015 № 1604 «Об 
утверждении Требований к поряд-
ку, форме и срокам информирова-
ния граждан, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального исполь-
зования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам най-
ма жилых помещений жилищного 
фонда социального использова-
ния на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень жилых 
помещений жилищного фонда 
социального использования Верх-
несалдинского городского округа 
(прилагается).

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 647
от 27 февраля 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
28.09.2017 № 2797

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
решением Думы городского окру-
га от 20.12.2017 № 36 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 го-
дов», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017 № 1578 
«О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 № 
1696/пр «О внесении изменений 
в Методические рекомендации 
по подготовке государственных 

программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды на 
2018-2022 годы, утвержденные 
приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Фе-
дерации от 06.04.2017 № 691/пр», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Формирование совре-
менной городской среды в Верх-
несалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 28.09.2017 № 2797 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды в 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» (далее 
– Программа), следующие изме-
нения:

1) в паспорте Программы раз-
делы «Объемы финансирования 
муниципальной программы» и 
«Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы Всего – 

69 091,30 тыс. рублей,
2018 год – 13 535,7 тыс. рублей;
2019 год – 13 888,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 888,9 тыс. рублей;
2021 год – 13 888,9 тыс. рублей;
2022 год – 13 888,9 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет - 64 963,5 тыс. 

рублей
2018 год - 12 992,7 тыс. рублей; 
2019 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2020 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2021 год - 12 992,7 тыс. рублей;
2022 год - 12 992,7 тыс. рублей
внебюджетные источники - 4 

127,8 тыс. рублей
2018 год – 543,0 тыс. рублей; 
2019 год – 896,2 тыс. рублей;
2020 год – 896,2 тыс. рублей;
2021 год – 896,2 тыс. рублей;
2022 год – 896,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы 
приведение в нормативное состо-
яние к концу реализации муници-
пальной программы не менее 19 
дворовых территорий;

благоустройство не менее 6-ти 
наиболее посещаемых обще-
ственных территорий на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа »;

2) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 4 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 5 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение № 11 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение № 12 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с изменениями, вне-
сенными настоящим постановле-
нием.

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

 № 648
от 28 февраля 2018 года

Об утверждении плана меро-
приятий по реализации муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах» на 
2018 год

В целях реализации поста-
новления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 28.09.2017 № 2797 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдин-
ском городском округе в 2018-
2022 годах» (в редакции от 
27.02.2018 № 647), порядка орга-
низации и проведения открытого 

голосования по общественным 
территориям Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих 
в первоочередном порядке бла-
гоустройству в 2018 году в соот-
ветствии с государственной про-
граммой Свердловской области 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-
2022 годы», руководствуясь Уста-

вом Верхнесалдинского городско-
го округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприя-

тий по реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» на 2018 
год (далее – План мероприятий) 
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(прилагается).
2. Заведующему отделом бух-

галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы админи-

страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенковой производить 
финансирование расходов в пре-
делах средств, предусмотренных 
Планом мероприятий, утвержден-
ным настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

 № 649
от 28 февраля 2018 года

Об утверждении плана меро-
приятий по реализации муници-
пальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» на 2018 год

В целях реализации поста-
новления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.10.2014 № 3067 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года» (в 

редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.02.2015 
№ 523, от 25.03.2015 № 1121, от 
03.11.2015 № 3254, от 28.12.2015 
№ 3835, от 30.03.2016 № 1139, от 
30.03.2016 № 1140, от 08.04.2016 
№ 1220, от 08.02.2017 № 489, от 
11.04.2017 № 1242, от 11.09.2017 
№ 2560, от 15.12.2017 № 3612, от 
01.02.2018 № 316), руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий 

по реализации муниципальной 
программы «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов Верхнесалдинского го-

родского округа до 2021 года» на 
2018 год (далее – План мероприя-
тий) (прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенковой производить 
финансирование расходов в пре-
делах средств, предусмотренных 
Планом мероприятий, утвержден-
ным настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление 

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

 № 657
от 28 февраля 2018 года

О внесении изменений в со-
став комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа 
от 15.01.2016 № 3

 Руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 15 июля 2015 
года № 364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятель-
ности в области противодействия 

коррупции», Указом Губернатора 
Свердловской области от 09 октя-
бря 2015 года № 449-УГ, в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по 

координации работы по проти-
водействию коррупции в Верх-
несалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.01.2016 № 3 «О 
комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе» (далее – Комиссия), следу-
ющие изменения:

1) вывести из состава Комиссии:

  Золотарева А.Е.;
 Станкевич Я.В.;
 Мохова В.П.
  2) ввести в состав Комиссии:
Золотарева Александра Евге-

ньевича – начальника Управле-
ния образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, члена Комиссии;

 Файзулина Зульфара Магасу-
мовича – депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва, члена Комиссии;

 Морозова Александра Нико-
лаевича – начальника ОНД и ПР 
Верхнесалдинского городского 
округа, городского округа Нижняя 
Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области, члена Ко-

миссии;
 Ракитину Наталью Алексан-

дровну – директора федерально-
го государственного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум».

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

 № 676
от 2 марта 2018 года

Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации муници-
пальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетиче-
ской эффективности Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года» в 2018 году 

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 

года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
26.09.2014 № 3001 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, повышение 
энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
от 11.04.2017 № 1250, от 20.07.2017 
№ 2140, от 24.10.2017 № 3135, от 
05.12.2017 № 3525, от 25.01.2018 
№ 261), в соответствии с Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий 

по реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эф-
фективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 
2018 году (прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

 № 708
от  6 марта 2018 года

О внесении изменений в План 
организации и проведения яр-
марок на территории Верхне-
салдинского городского округа в 
2018 году, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 07.12.2017 № 3531 

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 07.12.2017 № 908-ПП 
«Об утверждении порядка орга-
низации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи 
товаров (выполнения работ, услуг) 
на них, постановлением главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.11.2011 

№ 1446 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения 
плана организации и проведения 
ярмарок на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План ор-

ганизации и проведения ярмарок 
на территории Верхнесалдинско-

го городского округа в 2018 году» 
(далее – План), утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.12.2017 № 3531, изло-
жив строку 7 Плана в следующей 
редакции (см. таблицу.)

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 возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от   06.03.2018   №__708 
г. Верхняя Салда 
 

   

 
 

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2018 году, 

утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.12.2017 № 3531  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года                        
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 
работ, услуг) на них, постановлением главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.11.2011 № 1446 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения плана организации и проведения ярмарок на территории 
Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменения в План организации и проведения ярмарок на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2018 году» (далее – План), 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 07.12.2017 № 3531, изложив строку 7 Плана в следующей редакции: 
«          
7. «Подарок 

городу» 
универ-
сальная 

ярмарка 
выход- 

ного дня 

17.03.2018 
 

г. Верхняя 
Салда, ул. 
Рабочей 
Молодежи, 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд 
развития и 
поддержки 
сельского 
хозяйства», 
620014, г. 
Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 
д.31, к.4; 
фонд-рпсх.рф 

40 

18.03.2018 г. Верхняя 
Салда, парк            
Ю.А. Гагарина 

                       ». 

 № 713
от 7 марта 2018 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-

фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 

от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 
1047-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Реализация 

молодежной политики и патри-
отического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 
года», руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесал-

динского городского округа», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обе-
спечение населения доступным и 
комфортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного строитель-
ства и стимулирование спроса на 
рынке жилья до 2021 года», утверж-
денную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.06.2014 № 2030 
(в редакции от 09.10.2014 № 3104, 
от 15.01.2015 № 11, от 05.05.2015 
№ 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 
15.10.2015 № 3053, от 09.11.2015 
№ 3276, от 26.11.2015 № 3495, от 
05.02.2016 № 447, от 11.02.2016 
№ 550, от 18.03.2016 № 1053, от 
16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 
№ 2360, от 20.09.2016 № 3100, от 
31.01.2017 № 392, от 07.02.2017 
№ 477, от 31.08.2017 № 2492, от 
28.09.2017 № 2791, от 30.11.2017 
№ 3512, от 14.12.2017 № 3611, от 
02.02.2018 № 329) (далее - Програм-
ма), следующие изменения: 

1) по тексту Подпрограммы 5 
и в приложении № 3 к Подпро-
грамме 5 слова «Министерство 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердлов-
ской области» заменить словами 
«Департамент молодежной поли-
тики Свердловской области» (да-
лее –Департамент);

2) по тексту Подпрограммы 5 
слова «отдел по жилищным во-
просам» заменить словами «отдел 
по социальной сфере»;

3) абзац 2 пункта 4 раздела 3 
«План мероприятий по выполне-
нию Подпрограммы 5» изложить в 
новой редакции:

«В рамках реализации Госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Реализация 

молодежной политики и патри-
отического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 
1047-ПП, планируется получить 
субсидии из областного бюджета 
на предоставление региональ-
ных социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья.»;

4) пункт 23 Подпрограммы 5 из-
ложить в следующей редакции:

«Список молодых семей, изъя-
вивших желание получить регио-
нальную социальную выплату по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу, формируется из числа мо-
лодых семей, признанных и явля-
ющихся на момент подачи заявле-
ния на участие в подпрограмме 5 
участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы или 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы.»;

5) пункт 41 Подпрограммы 5 
после слов «на 2011-2015 годы» 
дополнить словами: «или подпро-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище на 2015 
- 2020 годы.»;

6) в пункте 42 Подпрограммы 5 
число «40» заменить числом «30»;

7) пункт 43 Подпрограммы до-
полнить следующим абзацем:

«Выдача свидетельства осу-
ществляется администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с выпиской 
из утвержденного Департаментом 
списка молодых семей - получате-
лей региональной социальной вы-
платы по Свердловской области в 
соответствующем году.

Порядок изготовления, учета 
и заполнения администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа бланков свидетельств при-
веден в приложении № 4 к Под-
программе 5 (далее – Порядок)» 
(прилагается);

8) пункт 46 Подпрограммы 5 из-

ложить в следующей редакции: 
«46. Отдел по социальной сфере 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа организует 
работу по проверке сведений, 
содержащихся в представляемых 
молодой семьей документах, а 
также осуществляет необходимые 
процедуры по проверке молодой 
семьи на признание ее участни-
цей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011 - 2015 годы или под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы, признание 
молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, а 
также признание наличия у моло-
дой семьи достаточных доходов 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляе-
мой региональной социальной 
выплаты на улучшение жилищных 
условий.»;

9) пункт 47 Подпрограммы 5 из-
ложить в следующей редакции:

«47. В случае использования 
молодой семьей региональной 
социальной выплаты на погаше-
ние основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) администра-
ция Верхнесалдинского город-
ского округа организует работу 
по проверке содержащихся в этих 
документах сведений, а также осу-
ществляет необходимые процеду-
ры по проверке молодой семьи 
на признание ее участницей под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы или подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы и признание 
молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий на 
момент получения молодой семь-
ей ипотечного жилищного креди-
та (займа).»;

10) приложение № 1 к Подпро-
грамме 5 изложить в следующей 

редакции (прилагается);
11) в приложении № 2 к Подпро-

грамме 5 слова «Список
молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших же-
лание получить региональную 
социальную выплату по Верхне-
салдинскому городскому округу» 
заменить словами «Список моло-
дых семей - участников подпро-
граммы 5 «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий» государственной про-
граммы Свердловской области 
«Реализация молодежной полити-
ки и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области 
до 2024 года», изъявивших жела-
ние получить региональную соци-
альную выплату по Верхнесалдин-
скому городскому округу».

12) в приложении № 1 к Про-
грамме в столбце «Источник 

значений показателей» строки 
18 слова «постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2024 года» 
заменить словами «постановле-
ние Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 № 1047-ПП 
«Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской 
области «Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года». 

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа



6 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 7

 № 819
от  14 марта 2018 года

О внесении изменений в Поря-
док выдачи акта обследования 
состояния жилого дома и (или) 
хозяйственных построек с це-
лью определения потребности 
населения в древесине для соб-
ственных нужд на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

В соответствии со статьей 30 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской 
области от 03 декабря 2007 года № 
152-03 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на терри-

тории Свердловской области», 
постановлением Свердловской 
области от 05 февраля 2008 года 
№ 72-ПП «Об утверждении по-
рядка заключения договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан 
на территории Свердловской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок 

выдачи акта обследования состо-
яния жилого дома и (или) хозяй-
ственных построек с целью опре-
деления потребности населения в 
древесине для собственных нужд 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денный постановлением адми-

нистрации от 16.08.2016 № 2634 
«Об утверждении Порядка выдачи 
акта обследования состояния жи-
лого дома и (или) хозяйственных 
построек с целью определения 
потребности населения в древе-
сине для собственных нужд на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в состав 
комиссии по определению по-
требности населения в древесине 
для собственных нужд на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденной по-
становлением администрации от 
16.08.2016 № 2634, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление 

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

 № 965
от  23 марта 2018 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Про-
филактика и ограничение рас-
пространения туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
30.01.2014 № 417

В соответствии с решения-
ми Думы городского округа от 
20.12.2017 № 36 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-

ных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 
2697), Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Профилактика и огра-
ничение распространения тубер-
кулеза на территории Верхнесал-
динского городского округа до 
2020 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 30.01.2014 № 417 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Профилактика и ограничение 
распространения туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года» 
(в редакции постановления ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.03.2017 № 
1129) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации Всего: 1042,1 тыс. 
руб. 

в том числе:
2014 г. - 240,6 тыс. руб.
2015 г. - 333,5 тыс. руб.
2016 г. - 391,2 тыс. руб.
2017 г. - 20,0 тыс. руб.
2018 г. - 20,8 тыс. руб.
2019 г. - 18,0 тыс. руб.
2020 г. - 18,0 тыс. руб.
в том числе местный бюджет – 

76,8 тыс. руб.:
2014 г. – 0 тыс. руб.
2015 г. – 0 тыс. руб.
2016 г. – 0 тыс. руб.
2017 г. – 20,0 тыс. руб.
2018 г. – 20,8 тыс. руб.
2019 г. – 18,0 тыс. руб.
2020 г. – 18,0 тыс. руб.
в том числе внебюджетный 

источник – 965,3 тыс. руб.
2014 г. – 240,6 тыс. руб.
2015 г. – 333,5 тыс. руб.
2016 г. – 391,2 тыс. руб.
2017 г. – 0 тыс. руб.

2018 г. – 0 тыс. руб.
2019 г. – 0 тыс. руб.
2020 г. – 0 тыс. руб.»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. 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       

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

 № 967
от  26 марта 2018 года
   
О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с приказом 
Финансового управления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21.03.2018 
№ 14 «О внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, принимая во 
внимание размер средств, по-
ступивших в бюджет Верхнесал-
динского городского округа из 
бюджета Свердловской области 
на предоставление региональной 
социальной выплаты молодой 
семье, не реализовавшей свиде-
тельство о праве на получение ре-
гиональной социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий 
в 2017 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищ-
ного строительства и стимулиро-
вание спроса на рынке жилья до 
2021 года», утвержденную поста-

новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030 (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.10.2014 № 3104, от 
15.01.2015 № 11, от 05.05.2015 
№ 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 
15.10.2015 № 3053, от 09.11.2015 
№ 3276, от 26.11.2015 № 3495, от 
05.02.2016 № 447, от 11.02.2016 
№ 550, от 18.03.2016 № 1053, от 
16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 
№ 2360, от 20.09.2016 № 3100, от 
31.01.2017 № 392, от 07.02.2017 
№ 477, от 31.08.2017 № 2492, от 
28.09.2017 № 2791, от 30.11.2017 
№ 3512, от 14.12.2017 № 3611, от 
02.02.2018 № 329, от 07.03.2018 № 
713) (далее - Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.» изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. руб. Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы 191828,5 тыс. 
руб., в том числе: 

в 2016 году – 30651,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 25898,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 29433,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 47058,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 38977,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 19809,0 тыс. руб., 

из них:
1) за счет средств федерального 

бюджета – 3169,4 тыс. руб.:
в 2016 году – 3169,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
2) за счет средств областного 

бюджета – 6173,5 тыс. руб.: 
в 2016 году – 3389,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 2650,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 133,7 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 95825,5 тыс. руб.:
в 2016 году – 6998,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 6982,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 20400,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 32258,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 24177,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 5009,0 тыс. руб.
4)  за счет внебюджетных 

средств – 86660,1 тыс. руб.:
в 2016 году – 17094,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 16266,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 8900,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 14800,0 тыс. руб.
»;

2) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-

ского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за исполнением 

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

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

городского округа 
 

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

 № 981
от  27 марта 2018 года
   
Об организации проведения 

публичных слушаний

 Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава Верх-
несалдинского городского округа, 
статьей 6 Положения «О порядке 
организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденного реше-
нием Думы городского округа от 
23.05.2006 № 41 «Об утверждении 
Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
во исполнение решения Думы го-
родского округа от 20.02.2018 № 
54 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение пу-

бличных слушаний по проекту ре-
шения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верх-
несалдинского городского округа».

2. Определить время и место 
проведения публичных слушаний 
– 03 апреля 2018 года в 17 часов 
15 минут (время местное) по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46 
(здание администрации городско-
го округа), 1 этаж, малый зал засе-
даний. 

3. Утвердить повестку дня про-
ведения публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта реше-
ния Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верх-
несалдинского городского округа» 
(прилагается) – докладчик предсе-
датель Думы городского округа И.Г. 
Гуреев;

2) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по рассматривае-
мому вопросу.

4. Установить, что решение на 
публичных слушаниях по рассма-
триваемому вопросу принимается 
большинством голосов в форме 
заключения.

5. Определить участниками пу-
бличных слушаний всех заинтере-
сованных жителей Верхнесалдин-
ского городского округа, средства 
массовой информации, специали-
стов администрации городского 
округа.

6. Определить, что заинтересо-
ванные жители Верхнесалдинско-
го городского округа могут ознако-
миться с проектом решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-

ского городского округа» в Думе 
городского округа (г. Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса, 46, кабинет № 203, 
с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00).

7. Председательствующий на 
публичных слушаниях – предсе-
датель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев; секретарь публичных 
слушаний – ведущий специалист 
Думы городского округа А.В. Чер-
навская.

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

1) информацию для населения 
Верхнесалдинского городского 
округа о проведении публичных 
слушаний (прилагается);

2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слу-

шаний, включая мотивированное 
обоснование принятого решения, 
в срок не позднее пятнадцати дней 
со дня подписания итогового доку-
мента. 

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ПРОЕКТ
решения Думы городского 

округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского 

городского 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, приня-

тый решением Верхнесалдинской 
районной Думы от 15 июня 2005 
года № 28 

«О принятии Устава Верхнесал-
динского городского округа» (с из-
менениями, внесенными решени-
ями Думы городского округа от 27 
октября 2006 года № 82, от 14 ноя-
бря 2007 года № 80, от 08 сентября 
2008 года № 75, от 25 февраля 

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 апре-
ля 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 августа 2014 года № 
244, 

от 10 декабря 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) следу-
ющие 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-
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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.

 № 984
от  27 марта 2018 года

О внесении изменений в Схе-
му размещения рекламных кон-
струкций на территории Верх-
несалдинского городского округа

В соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 18.09.2013 № 
1137-ПП «Об утверждении поряд-
ка предварительного согласова-
ния схем размещения реклам-
ных конструкций и вносимых в 
них изменений на территории 
Свердловской области», прика-
зом Министерства по управле-
нию государственным имуще-
ством Свердловской области от 
05.09.2017 № 1919 «Об утверж-
дении Схемы размещения ре-
кламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобиль-
ной дороги «г. Нижний Тагил – г. 
Нижняя Салда», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему 

размещения рекламных кон-
струкций на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 08.09.2014 
№ 2793 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных кон-

струкций на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
дополнив строками 56, 57, 58, 59, 
60, 61 следующего содержания 
(см. таблицу)

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета 
по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского го-

родского округа Е.С. Шанцеву.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

 
56. 58 г. Верхняя Салда, 

автодорога Нижний Тагил 
– Нижняя Салда, 38 км + 
293 м. 

щит 

3 х 6 2 

57. 59 г. Верхняя Салда, 
автодорога Нижний Тагил 
– Нижняя Салда, 38 км + 
463 м 

щит 

3 х 6 2 

58. 60 г. Верхняя Салда, 
автодорога Нижний Тагил 
– Нижняя Салда, 38 км + 
633 м. 

щит 

3 х 6 2 

59. 61 г. Верхняя Салда, 
автодорога Нижний Тагил 
– Нижняя Салда, 38 км + 
801 м. 

щит 

3 х 6 2 

60. 62 г. Верхняя Салда, 
автодорога Нижний Тагил 
– Нижняя Салда, 38 км + 
972 м. 

щит 

3х6 2 

61. 63 г. Верхняя Салда, 
автодорога Нижний Тагил 
– Нижняя Салда, 39 600 
км. 

 щит 

3 х 6 2 

   ».       
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа Е.С. Шанцеву. 
 
 
 
 
Глава Верхнесалдинского городского округа                                   М.В. Савченко  

ВНИМАНИЕ !

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения пу-

бличных слушаний по актуали-
зации схемы теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2030 года

 
 В целях обеспечения гласности, 

соблюдения интересов, инфор-
мирования, выявления мнения 
населения Верхнесалдинского 
городского округа, а также в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» 30 марта 
2018 года в малом зале админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа в 17 часов 30 ми-
нут были проведены публичные 
слушания по актуализации схемы 
теплоснабжения Верхнесалдин-
ского городского округа до 2030 

года. 
 Проект актуализированной 

схемы теплоснабжения Верхне-
салдинского городского округа 
разработан ООО «САРАСВАТИ».

 В публичных слушаниях по 
проекту актуализации схемы те-
плоснабжения Верхнесалдинско-
го городского округа до 2030 года 
приняли участие 39 человек, в 
том числе жители города Верхняя 
Салда, представители МУП «Гор.
УЖКХ», представители админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа.

 В рамках проведения публич-
ных слушаний:

- участники были проинформи-

рованы о регламенте публичных 
слушаний, сути рассматриваемого 
вопроса;

- заслушан доклад заместителя 
главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шар-
жуковой;

- участникам публичных слуша-
ний была предоставлена возмож-
ность задать вопросы докладчику;

- проведено голосование.
Выводы:

 В ходе публичных слушаний 
было принято решение:

1. Считать состоявшимися пу-
бличные слушания по проекту 

актуализации схемы теплоснабже-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа до 2030 года. 

 2. Утвердить актуализирован-
ную схему теплоснабжения Верх-
несалдинского городского округа.

 3. Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний 
в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

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

городского округа 

2 
 

Рекомендовать 
направить на 
утверждение проект 
актуализации схемы 
теплоснабжения 
Верхнесалдинского 
городского округа 
до 2030 года 

За 39 

Против 0 

Воздержались 0 

 
Выводы: 

 
 В ходе публичных слушаний было принято решение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа до 
2030 года.  
 2. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения 
Верхнесалдинского городского округа. 
 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа                        
http://www.v-salda.ru. 
 
 
 
 
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                  Е.С. Вербах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже объекта недвижимости, находя-

щейся в муниципальной собственности Верхнесалдинского город-
ского округа

1. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже: 22 
марта 2018 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 
624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом 46, кабинет № 207.

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

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

Лот № 1. Объект торгов - нежилое здание с земельным участком, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Труда, дом 12: 

нежилое здание общей площадью – 569,4 кв. метра с кадастровым 
номером 66:08:0805009:247, количество этажей здания - 2, количество 
подземных этажей – нет, материал наружных стен – кирпичные, год 

ввода в эксплуатацию (завершения строительства) -1974, здание не ис-
пользуется, номер и дата государственной регистрации права собствен-
ности Верхнесалдинского городского округа- 66-01/22-11/2001-217 от 
28.11.2001 г.;

земельный участок общей площадью 3303,0 кв. метра с кадастро-
вым номером 66:08:0805009:194, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под объект образования, на зе-
мельном участке расположены: склад литера Г, навес литера Г1, склад 
литера Г2, ограждение литера I, номер и дата государственной реги-
страции права собственности Верхнесалдинского городского округа- 
66:08:0805009:194-66/022/2018-1, 30.01.2018 г.

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

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

провести продажу объекта недвижимости, находящегося в муници-
пальной собственности Верхнесалдинского городского округа - нежи-
лого здания с земельным участком, расположенного по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Труда, дом 12, на аукционе.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа сообщает:

аукцион на право заключения договора аренды объекта муниципаль-
ной собственности Верхнесалдинского городского округа - нежилого 
помещения, расположенного в подвале жилого дома по адресу: Сверд-

ловская область, город Верхняя Салда, улица Кирова, дом 2 (помещение 
№ 1), общей площадью 83,2 кв.м., кадастровый номер: 66:08:0804007:598, 
признан Единой комиссией по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров аренды объектов муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского городского округа несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

о проведении публичных слушаний в Верхнесалдинском го-
родском округе по проекту решения Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа»

Администрация Верхнесалдинского городского округа уведомля-
ет о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
родского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа».

Время и место проведения публичных слушаний – 03 апреля 
2018 года в 17 часто 15 минут (время местное) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46 (здание 

администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний.

Повестка дня проведения публичных слушаний:

1) рассмотрение проекта решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» 
(прилагается) – докладчик председатель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев;

2) рассмотрение рекомендаций и предложений по рассматрива-
емому вопросу.

Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» 
участники публичных слушаний могут по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, кабинет № 203 (25).



10 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 11

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. 
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