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

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 3496
от 29 ноября 2017 года

О присвоении спортивного 
разряда

В соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Феде-
рации», Положением о Единой 
всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 20.02.2017 
(в редакции от 01.06.2017 № 479), 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить спортивный раз-

ряд «Второй спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-
ной классификации, согласно при-
ложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Присвоить спортивный раз-
ряд «Третий спортивный разряд» 
спортсменам, выполнившим уста-
новленные нормы и требования 
Единой всероссийской спортив-
ной классификации, согласно при-
ложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по управлению со-
циальной сферой          Е.С. Вербах.

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

городского округа 
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Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 

«Второй спортивный разряд» 
 
 

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Организация 

I. Бильярдный спорт 
1.1. Ефанова Софья Игоревна 2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.2. Абдрахманова Дамира 

Маратовна 
2002 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

1.3. Ревякин Алексей Олегович 2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
1.4. Садовский Владимир 

Русланович 
2001 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

II. Фигурное катание 
2.1 Олютина Екатерина 

Сергеевна 
2006 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

III. Киокусинкай 
3.1 Краюхин Илья 

Александрович 
2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

 
 

 
Список спортсменов на присвоение спортивного разряда 

«Третий спортивный разряд» 
 

 
№ Ф.И.О. Дата 

рождения 
Организация 

I. Бильярдный  спорт 
1.1 Леонтьева Ольга 

Константиновна 
2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

1.2 Муромцев Игорь 
Викторович 

2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

1.3 Измоденов Владимир 
Сергеевич 

2006 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

II. Настольный теннис 
2.1 Петрова Кристина 2004 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
III Шахматы   
3.3 Мухачев Георгий 

Дмитриевич 
2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

3.2 Алоян Михаил 
АПльбертович 

2005 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 

3.3 Петрова Кристина 2003 Цех № 51- ФСК ВСМПО «Старт» 
 
 
 

№ 3511
от 30 ноября 2017 года

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа до 2020 года», 
утвержденную постановлением 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.01.2014 
№ 416

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
15.11.2017 № 19 «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», Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муни-

ципальную программу «Огра-

ничение распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2020 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 30.01.2014 № 416 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Ограничение рас-
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пространения ВИЧ-инфекции на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.10.2016 № 
3362, от 14.02.2017 № 593) (далее – 

Программа), изложив приложение 
№ 2 к Программе в новой редак-
ции (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.

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

городского округа 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»

№
 с

тр
ок

и Наименование 
мероприятия/

Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Номер це-
левого по-

казателя, на 
достижение 

которого 
направлены 
мероприя-

тия
Всего 2014 год 2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по программе, в 
том числе: 1927,9 441,5 264,0 282,4 250,0 180,0 220,0 290,0 х

местный бюджет           940,0 0 0 0 250,0 180,0 220,0 290,0 х

внебюджетные средства 987,9 441,5 264,0 282,4 0 0 0 0 х

Прочие нужды

ВСЕГО по 
направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

1927,9 441,5 264,0 282,4 250,0 180,0 220,0 290,0 х

местный бюджет           940,0 0 0 0 250,0 180,0 220,0 290,0 х

внебюджетные средства 987,9 441,5 264,0 282,4 0 0 0 0 х

Мероприятие 1.
Организация массовых 
мероприятий по 
информиро ванию 
населения о мерах 
профилактики 
ВИЧ-инфекции 
и привлечению 
приверженности 
к обследованию, 
лечению ВИЧ-
инфекции

184,0 0 0 0 50,0 40,0 44,0 50,0

1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.

местный бюджет 184,0 0 0 0 50,0 40,0 44,0 50,0 х

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х

Мероприятие 2. 
Разработка и издание 
информационных 
материалов (в 
том числе аудио, 
видеороликов) по 
профилактике ВИЧ-
инфекции 

155,0 0 0 0 40,0 30,0 35,0 50,0

1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.

местный бюджет           155,0 0 0 0 40,0 30,0 35,0 50,0 х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х

Мероприятие 3. 
Организация 
и проведение 
социально-значимого 
проекта для населения 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
направленного на 
профилактику ВИЧ-
инфекции 

356,0 0 0 0 100,0 68,0 88,0 100,0
1.1.1.
1.3.1.
1.4.1

местный бюджет           356,0 0 0 0 100,0 68,0 88,0 100,0 х

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 4. 
Организация обучения 
учащихся средне-
профессиональных 
учреждений, 
учебных заведений 
дополнительного 
образования, 
специалистов 
учреждений и 
организаций, 
отвечающих за 
профилактику ВИЧ-
инфекции

126,0 0 0 0 30,0 20,0 26,0 50,0
1.1.1.
1.3.1.
1.4.1

местный бюджет           126,0 0 0 0 30,0 20,0 26,0 50,0 х

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 
5. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
ВИЧ- инфекции 
среди работающего 
населения

46,0 0 0 0 10,0 7,0 9,0 20,0

1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.4.1.

местный бюджет           46,0 0 0 0 10,0 7,0 9,0 20,0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
6. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику ВИЧ-
инфекции среди 
потребителей 
наркотиков и лиц, 
относя щихся к 
группам риска по 
инфицированию и 
распространению ВИЧ-
инфекции половым 
путем

73,0 0 0 0 20,0 15,0 18,0 20,0
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2

местный бюджет           73,0 0 0 0 20,0 15,0 18,0 20,0 х

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 х

Мероприятие 7. 
Мероприятия в сфере 
здравоохранения по 
профилактике ВИЧ-
инфекции

987,9 441,5 264,0 282,4 0 0 0 0
2.1.1
2.2.1
2.3.1

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

внебюджетные 
средства 987,9 441,5 264,0 282,4 0 0 0 0 х
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№ 3561
от 8 декабря 2017 года

О присвоении квалификаци-
онных категорий спортивным 
судьям

В соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федера-
ции», Положением о спортивных 
судьях, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской 
Федерации от 28.02.017 № 134, 
представленных документов ре-
гионального отделения общерос-

сийской общественной организа-
ции «Федерация пауэрлифтинга 
России» - «Федерация пауэрлиф-
тинга Свердловской области и 
Свердловской областной обще-
ственной организации – «Сверд-
ловская областная федерация 
настольного тенниса», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить квалификацион-

ную категорию спортивного судьи 
«Спортивный судья третьей кате-
гории»:

1) Карпухину Геннадию Никола-

евичу – пауэрлифтинг;
2) Тихонову Александру Васи-

льевичу – настольный теннис;
3) Морозову Владимиру Алексе-

евичу – настольный теннис;
4) Макарову Даниилу Евгенье-

вичу – настольный теннис;
5) Макарову Евгению Михайло-

вичу – настольный теннис;
6) Шушакову Дмитрию Борисо-

вичу – настольный теннис;
7) Фус Ольге Андреевне – на-

стольный теннис;
8) Шашкину Олегу Геннадьевичу 

– настольный теннис;
9) Реутову Алексею Геннадьеви-

чу – плавание.

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 воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по управлению со-
циальной сферой          Е.С. Вербах.

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

городского округа

№ 3605
от 14 декабря 2017 года

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа до 2021 года»

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 15.11.2017 
№ 19, «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 и плановый пери-
од 2018-2019 годов», 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 Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
руководствуясь Положением о му-
ниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 

о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 07.07.2014 № 2186 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.03.2015 № 1133, от 
25.05.2015 № 1665, от 15.10.2015 
№ 3049 от 10.11.2015 № 3318, от 
17.02.2016 № 673, от 19.02.2016 
№ 691, от 16.05.2016 № 1620, от 
13.01.2017 № 13, от 29.03.2017 
№ 1123, от 12.05.2017 № 1520, от 
15.05.2017 № 1563, от 26.07.2017 № 
2180, от 21.08.2017 № 2450) (далее 

– Программа), следующие измене-
ния:

1) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

 Всего: 8758,87 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 1432,60 тыс. рублей;
2017 год – 2377,57 тыс. рублей;
2018 год – 413,00 тыс. рублей;
2019 год – 471,00 тыс. рублей;
2020 год – 2016,50 тыс. рублей;
2021 год – 2048,20 тыс. рублей
из них
местный бюджет – 3918,00 тыс. 

рублей
в том числе: 
2016 год – 494,00 тыс. рублей;
2017 год – 542,90 тыс. рублей;
2018 год – 413,00 тыс. рублей;
2019 год – 471,00 тыс. рублей;
2020 год – 982,70 тыс. рублей;
2021 год – 1014,40 тыс. рублей
областной бюджет– 4343,60 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2016 год – 938,60 тыс. рублей; 

2017 год – 1337,40 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1033,80 тыс. рублей; 
2021 год – 1033,80 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 497,27 

тыс. рублей
в том числе:
2016 год –0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 497,27 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 № 2 к Программе 

изложить в новой редакции (прила-
гается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции – начальника финансового 
управления администрации С.В. 
Полковенкову.

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

городского округа3 
 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года» 
 
 

№    
строки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 
показателей,  
на достижение 
которых направлены   
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе    

8758,87 1432,60 2377,57 413,00 471,00 2016,50 2048,20 
 

х 
2. федеральный бюджет 497,27 0,0 497,27 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
3. областной бюджет          4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 
4. в том числе субсидии местным бюджетам 4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 

5. местный бюджет            3918,00 494,00 542,90 413,00 471,00 982,70 1014,40 х 
6. внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
7. «Прочие нужды», в том числе 8758,87 1432,60 2377,57 413,00 471,00 2016,50 2048,20 х 
8. федеральный бюджет 497,27 0,0 497,27 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
9. областной бюджет          4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 

10. в том числе субсидии местным бюджетам 4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 
11. местный бюджет            3918,00 494,00 542,90 413,00 471,00 982,70 1014,40 х 
12. внебюджетные источники    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
13. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства»                                                                           
14. Всего по подпрограмме 1 8420,87 1432,60 2377,57 413,00 471,00 1847,50 1879,20 х 
15. федеральный бюджет 497,27 0,0 497,27 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
16. областной бюджет          4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 
17. в том числе субсидии местным бюджетам 4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 
18. местный бюджет            3580,00 494,00 542,90 413,00 471,00 813,70 845,40 х 
19. внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
20. 1 «Прочие нужды» 
21. Всего по разделу 1 «Прочие нужды» в том числе  8420,87 1432,60 2377,57 413,00 471,00 1847,50 1879,20 х 
22. федеральный бюджет 497,27 0,0 497,27 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
23. областной бюджет 4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 
24. в том числе субсидии местным бюджетам 

4343,60 938,60 1337,40 0,0 0,0 1033,80 1033,80 
 

х 
25. местный бюджет 3580,00 494,00 542,90 413,00 471,00 813,70 845,40 х 
26. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27. Мероприятие 1. 

Мероприятия, реализуемые путем предоставления 
субсидий некоммерческой организации Фонд 
«Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» 

3523,10 494,00 486,00 413,00 471,00 813,70 845,40 4,5,6,7 

28. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
29. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
30. в том числе субсидии местным бюджетам 

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

х 
31. местный бюджет 3523,10 494,00 486,00 413,00 471,00 813,70 845,40 х 
32. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
33. Мероприятие 1.1. 

Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

3523,10 494,00 486,00 413,00 471,00 813,70 845,40 4,5,6,7 

34. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
35. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
36. в том числе субсидии местным бюджетам 

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

х 
37. местный бюджет 3523,10 494,00 486,00 413,00 471,00 813,70 845,40 х 
38. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
39. Мероприятие 2.  

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 

2019,63 938,60 1081,03 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5,6,7 

40. федеральный бюджет 497,27 0,0 497,27 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
41. областной бюджет 1522,36 938,60 583,76 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
42. в том числе субсидии местным бюджетам 

1522,36 938,60 583,76 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

х 
43. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
44. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
45. Мероприятие 2.1. 

Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

938,60 938,60 х х х х х 4,5,6,7 

46. федеральный бюджет 0,0 0,0 х х х х х х 
47. областной бюджет 938,60 938,60 х х х х х х 
48. в том числе субсидии местным бюджетам 938,60 938,60 х х х х х х 
49. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
50. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
51. Мероприятие 2.2. 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе создание 

1081,03 х 1081,03 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства 

52. федеральный бюджет 497,27 х 497,27 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
53. областной бюджет 583,76 х 583,76 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
54. в том числе субсидии местным бюджетам 583,76 х 583,76 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
55. местный бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
56. внебюджетные источники 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
57. Мероприятие 4. 

Софинансирование мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании 
«Верхнесалдинский городской округ»  

56,90 х 56,90 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 

58. федеральный бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
59. областной бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
60. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0  х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

61. местный бюджет 56,90 х 56,90 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
62. внебюджетные источники 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
63. Мероприятие 4.1. 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе создание 
и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства 

56,90 х 56,90 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 

64. федеральный бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

65. областной бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
66. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

67. местный бюджет 56,90 х 56,90 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
68. внебюджетные источники 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
69. Мероприятие 5. 

Субсидии Фонду организации «Верхнесалдинский 
центр развития предпринимательства» на реализацию 
мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2821,24 х 753,64 0,0 0,0 1033,80 1033,80 4,5,6,7 

70. федеральный бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

71. областной бюджет 2821,24 х 753,64 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 



6 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 76 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
72. в том числе субсидии местным бюджетам 2821,24 х 753,64 0,0 0,0 1033,80 1033,80 х 

73. местный бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
74. внебюджетные источники 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
75. Мероприятие 5.1.Создание и (или) обеспечение 

деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2821,24 х 753,64 0,0 0,0 1033,80 1033,80 4,5,6,7 

76. федеральный бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
77. областной бюджет 2821,24 х 753,64 0,0 0,0 1033,80 1033,80  
78. в том числе субсидии местным бюджетам 2821,24 х 753,64 0,0 0,0 1033,80 1033,80  

79. местный бюджет 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
80. внебюджетные источники 0,0 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

81. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса»    0 0 0 0 0 х 
82. Всего по подпрограмме: 

338,00 0,0 0,0 0,0 0,0 169,00 169,00 

х 

83. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
84. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
85. местный бюджет 338,00 0,0 0,0 0,0 0,0 169,00 169,00 х 
86. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
87. 1 «Прочие нужды» 
88. Всего по разделу 1 «Прочие нужды», в том числе 338,00 0,0 0,0 0,0 0,0 169,00 169,00 х 
89. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
90. местный бюджет 338,00 0,0 0,0 0,0 0,0 169,00 169,00 х 
91. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
92. Мероприятие 3. 

Предоставление субсидий на компенсацию затрат по 
организации бесплатных торговых мест для реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах 338,00 0,0 0,0 0,0 0,0 169,00 169,00 

9 

93. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
94. местный бюджет 338,00 0,0 0,0 0,0 0,0 169,00 169,00 х 
95. внебюджетные источники 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

                                                                                                                                   ».

№ 3683
от 18 декабря 2017 года

О внесении изменений в план ме-
роприятий по реализации муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа до 2021 года» 
на 2017 год, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.05.2017 № 1563

В целях реализации муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденной постановлением 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 07.07.2014 
№ 2186 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Содей-
ствие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», 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 Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа», 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа от 30.01.2013 № 

107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план 

мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Содей-
ствие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
на 2017 год, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.05.2017 № 1563 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства на территории Верхнесал-
динского городского округа до 2021 
года», изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции - начальника финансового 
управления администрации С.В. 
Полковенкову.

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

городского округа
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ПЛАН 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 

2021 года» на 2017 год 
 

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Всего,  
 рублей 

В том числе  
(рублей) 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный 
бюджет 

1. Программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

2377,57 542,90 1337,40 497,27 

2. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» 2377,57 542,90 1337,40 497,27 
3. Мероприятие 1. 

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации Фонд 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» 

486,00 486,00 0,00 0,00 

4. Мероприятие 1.1  
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

486,00 486,00 0,00 0,00 

5. Мероприятие 2 
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 

1081,03 0,00 583,76 497,27 

6. Мероприятие 2.1  
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Мероприятие 2.2   
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства 

1081,03 0,00 583,76 497,27 

8. Мероприятие 4 
Софинансирование мероприятий, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании «Верхнесалдинский 
городской округ  

56,90 56,90 0,00 0,00 

9. Мероприятие 4.1  
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства 

56,90 56,90 0,00 0,00 

10. Мероприятие 5 
Субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» на реализацию 
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

753,64 0,00 753,64 0,00 

11. Мероприятие 5.1 
Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

753,64 0,00 753,64 0,00 

12. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса» 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Мероприятие 3. 

Предоставление субсидий на компенсацию затрат по организации бесплатных торговых мест для 
реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах 

0,00 0,00 0,00 0,00 

№ 3685
от 19 декабря 2017 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 соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа 
от 15.11.2017 № 19 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018-

2019 годов», руководствуясь поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную 

программу «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 Верхнесалдин-
ском городском округе в 2017 году», 
(в редакции от 09.08.2017 № 2303, от 
18.09.2017 № 2729, от 28.09.2017 № 

2796) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1) в паспорте Программы раздел 
«Объемы финансирования муници-
пальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы Всего - 34 
816,5 тыс. рублей,

в том числе:
областной бюджет - 21 063,9 тыс. 

рублей
местный бюджет - 12 299,1 тыс. 

рублей
внебюджетные источники - 1 

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

изложить в новой редакции (прила-
гается).

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 настоя-
щим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции по вопросам инвестицион-
ных проектов и строительства Г.В. 
Наумову.

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

городского округа

Приложения размещены на офи-
циальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://www.v-
salda.ru

№ 3686
от 19 декабря 2017 года

О внесении изменений в План ме-
роприятий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» в 2017 году, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.01.2017 № 143 

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

утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.09.2014 
№ 3001 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, 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), в соот-
ветствии с Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План ме-

роприятий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 

эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
в 2017 году, утвержденный поста-
новлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
18.01.2017 № 143 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энергетиче-
ской эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» в 2017 году», изложив его 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 Планом мероприя-
тий, утвержденным настоящим по-

становлением.
3. Настоящее постановление 

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции по вопросам реализации 
инвестиционных проектов и строи-
тельства Г.В. Наумову.

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

городского округа

Приложения размещены на офи-
циальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://www.v-
salda.ru

 № 3691
от 20 декабря 2017 года

Об утверждении Порядка учета 
наймодателем заявлений граж-
дан о предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда 
социального использования на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

В соответствии с пунктом 1 части 

5 статьи 91.14 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета най-

модателем заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социаль-
ного использования на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции по управлению социаль-
ной сферой        Е.С. Вербах. 

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

городского округа

Приложения размещены на офи-
циальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://www.v-
salda.ru

 № 3703
от 21 декабря 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Совер-
шенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года»

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
16.08.2017 № 555 «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», решением Думы 
городского округа от 17.03.2017 
№ 514 «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа 
от 15.12.2016 № 503 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018-2019 
годов», руководствуясь поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-

грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Совершенствование 
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механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2015 № 3045 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа до 2021 года» (в ре-
дакции от 29.12.2016 № 4092), сле-
дующие изменения:

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

 «Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей Все-
го: 32771,6 в том числе:

2016 год – 5202,0 тыс. рублей
2017 год – 5330,4 тыс. рублей
2018 год – 5620,2 тыс. рублей
2019 год – 5837,2 тыс. рублей
2020 год – 5390,9 тыс. рублей
2021 год – 5390,9 тыс. рублей, в 

том числе местный бюджет Верх-

несалдинского городского округа
Всего: 32771,6 в том числе:
2016 год – 5202,0 тыс. рублей
2017 год – 5330,4 тыс. рублей
2018 год – 5620,2 тыс. рублей
2019 год – 5837,2 тыс. рублей
2020 год – 5390,9 тыс. рублей
2021 год – 5390,9 тыс. рублей            

»;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на директора муници-
пального казенного учреждения 
«Центр закупок»    Н.В. Козлову.

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

городского округа

Приложения размещены на офи-
циальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://www.v-
salda.ru

№ 3704
от 21 декабря 2017 года

О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.02.2017 № 579

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), ру-
ководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план ме-

роприятий по реализации муни-
ципальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» на 2017 год, утвержден-
ный постановлением администра-

ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.02.2017 № 579 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.04.2017 № 
1253, от 14.09.2017 № 2666) (далее 
– План мероприятий), изложив его 
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 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 возло-
жить на        заместителя главы ад-
министрации по вопросам реали-
зации инвестиционных проектов 
и строительства Г.В. Наумову.

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

городского округа

Приложения размещены на офи-
циальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://www.v-
salda.ru

№ 3734
от 22 декабря 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3156 

Руководствуясь решени-
ем Думы городского округа от 
15.11.2017 № 19 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 
№ 2697), Положением о муници-
пальных правовых актах Верхне-

салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие дорожного 
хозяйства

 Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2014 № 3156 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожно-
го хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.04.2015 
№ 1372, от 23.04.2015 № 1373, от 
08.10.2015 № 2954, от 30.12.2015 
№ 3867, от 15.01.2016 № 7, от 
17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 
№ 1209, от 07.06.2016 № 1861, от 
21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 
№ 3191, от 17.11.2016 № 3646, от 

26.12.2016 № 4050, от 19.04.2017 № 
1359, от 07.09.2017 № 2553) (далее 
– Программа), следующие измене-
ния:

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

«6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 
Всего 341 614,4 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год - 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год - 25 870,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 192,8 тыс. рублей;
2020 год - 27 841,9 тыс. рублей;
2021 год - 27 841,9 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 258 642,4 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год - 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год - 25 870,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 192,8 тыс. рублей;
2020 год - 27 841,9 тыс. рублей;
2021 год - 27 841,9 тыс. рублей.
областной бюджет: 82 972,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 47 395,0 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 № 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 вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову. 

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

городского округа

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

№ 3737
от 26 декабря 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Реализа-
ция и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
20.12.2017 № 35 «О внесении 

изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-
водствуясь постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-

салдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697), реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную 
программу «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.10.2014 № 3147 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 

округе до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 
№ 1056, от 09.10.2015 № 2955, от 
15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 
02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 
№ 419, от 01.03.2016 № 798, от 
24.01.2017 № 290, от 24.04.2017 № 
1405, от 06.09.2017 № 2547 (далее 
– Программа), следующие изме-
нения: 

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

«Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 
Общий планируемый объем фи-
нансирования программы 

198251,4 тыс. рублей, в том чис-
ле: 

в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 35304,8 тыс. руб.,
в 2018 году – 34575,6 тыс. руб.,
в 2019 году – 34575,6 тыс. руб.,
в 2020 году – 30058,9 тыс. руб.,
в 2021 году – 30058,9 тыс. руб.
1) за счет федерального бюдже-

та – 31,6 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 
2) за счет средств областного 

бюджета – 405,6 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 102,4 тыс. руб.; 

в 2018 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 102,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 197814,2 тыс. руб.
в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 35202,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 34473,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 34473,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 30058,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 30058,9 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 воз-
ложить на заведующего организа-
ционным отделом администрации 
городского округа      Т.А. Матвееву. 

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

городского округа

Приложения размещены на офи-
циальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://www.v-
salda.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на 

право заключения договора на 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции 

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа 
информирует о проведении кон-
курса на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (далее 
- конкурс). Конкурс является от-
крытым по составу участников, 
предложения о цене предмета 
конкурса и других конкурсных ус-
ловиях подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма пода-
чи предложений).

Основание проведения кон-
курса – распоряжение Комитета 
по управлению имуществом ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29 января 
2018 года № 8.

Организатор конкурса: Коми-
тет по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа. 

Местонахождение, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты, номер телефона Организа-
тора конкурса: Почтовый адрес: 
624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса,46. Телефон: (34345) 5-28-
01, 5-07-62. Факс: (34345) 5-28-01. 
Адрес электронной почты: kui.
vsalda@gmail.com.

Контактное лицо: Шанцева Ека-
терина Сергеевна – председатель 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа.

Предмет конкурса: право за-
ключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. 

Сведения о предмете конкур-
са: 

Лот № 1. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Во-
ронова, дом №7Б в 15 м. от юго-за-

падного угла; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв.м., схема №57.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3 886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 2. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – элек-
тронное табло, место располо-
жения: Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, в 25 м. севернее 
дома №10 по ул. Воронова; тех-
нические характеристики: высота 
4,0 м х ширина 6,0 м; количество 
сторон: 1 (одна); общая площадь 
информационного поля реклам-
ной конструкции - 24,0 кв. м., схе-
ма № 56.

Начальная цена лота: 19 597 
(Девятнадцать тысяч пятьсот де-
вяносто семь) рублей 72 копейки, 
в том числе НДС 2 989 (Две тысячи 
девятьсот восемьдесят девять) ру-
блей 48 копеек.

Задаток: 3 919 (Три тысячи де-
вятьсот девятнадцать) рублей 
54 копейки, в том числе НДС 597 
(Пятьсот девяносто семь) рублей 
90 копеек.

Лот № 3. Право заключить 
договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции – 
рекламный щит (без подсветки), 
место расположения: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, 29 
м. на юго-восток от ориентира, 
дом № 49а по улице Карла Марк-
са, расположенного за пределами 
участка; технические характери-
стики: высота 3,0 м х ширина 6,0 м; 
количество сторон: 2 (две); общая 
площадь информационного поля 
рекламной конструкции – 36 кв. 
м., схема № 5.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-

пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 4. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, 28 м. на юг 
от ориентира дом № 51 по улице 
Карла Маркса; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв. м.; схема № 6.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 5. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, 41,7 м. на 
северо-восток от угла дома № 8 по 
улице Воронова; технические ха-
рактеристики: высота 3,0 м х ши-
рина 6,0 м; количество сторон: 2 
(две); общая площадь информаци-
онного поля рекламной конструк-
ции – 36 кв. м.; схема № 7.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 6. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-

ласть, г. Верхняя Салда, 49м. на се-
веро-восток от ориентира дома № 
16 по ул. Воронова, расположен-
ного за пределами участка; тех-
нические характеристики: высота 
3,0 м х ширина 6,0 м; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь ин-
формационного поля рекламной 
конструкции – 36 кв. м.; схема № 8.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 7. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, 85м на се-
вер от ориентира дом №4 по ули-
це Восточная, расположенного за 
пределами участка; технические 
характеристики: высота 3,0 м х 
ширина 6,0 м; количество сторон: 
2 (две); общая площадь информа-
ционного поля рекламной кон-
струкции – 36 кв. м.; схема № 10.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 8. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, 53м на 
юго-запад от ориентира дом № 2 
по улице Воронова, расположен-
ного за пределами участка; тех-
нические характеристики: высота 
3,0 м х ширина 6,0 м; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля реклам-
ной конструкции – 36 кв. м.; схема 
№ 11.

Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:
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Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 9. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – элек-
тронное табло, место располо-
жения: Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, восточнее торца 
здания по ул. Энгельса, 87, корп. 
1; технические характеристики: 
высота 6,0 м х ширина 4,0 м; ко-
личество сторон: 1 (одна); общая 
площадь информационного поля 
рекламной конструкции - 24,0 кв. 
м., схема № 51.

Начальная цена лота: 19 597 
(Девятнадцать тысяч пятьсот де-
вяносто семь) рублей 72 копейки, 
в том числе НДС 2 989 (Две тысячи 
девятьсот восемьдесят девять) ру-
блей 48 копеек.

Задаток: 3 919 (Три тысячи де-
вятьсот девятнадцать) рублей 
54 копейки, в том числе НДС 597 
(Пятьсот девяносто семь) рублей 
90 копеек. 

Лот № 10. Право заключить 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции – ре-
кламный щит (без подсветки), ме-
сто расположения: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. 
Районная, в 56м. западнее ограж-
дения телевышки «Квант»; техни-
ческие характеристики: высота 
3,0 м х ширина 6,0 м; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь ин-
формационного поля рекламной 
конструкции – 36 кв.м.; схема № 3.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 11. Право заключить 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции – ре-
кламный щит (без подсветки), ме-
сто расположения: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, в 
31,83 м. восточнее жилого дома 
№49 по ул. Карла Маркса; техни-
ческие характеристики: высота 
3,0 м х ширина 6,0 м; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь ин-
формационного поля рекламной 
конструкции – 36 кв.м.; схема №1.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 12. Право заключить 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции – ре-
кламный щит (без подсветки), ме-
сто расположения: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, в 
24,73м. севернее жилого дома № 
34 по ул. Карла Маркса; техниче-

ские характеристики: высота 3,0 
м х ширина 6,0 м; количество сто-
рон: 2 (две); общая площадь ин-
формационного поля рекламной 
конструкции – 36 кв.м.; схема №2.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 13. Право заключить 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции – ре-
кламный щит (без подсветки), ме-
сто расположения: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, по 
ул. Парковая, между АЗС и плат-
ной автостоянкой; технические 
характеристики: высота 3,0 м х 
ширина 6,0 м; количество сторон: 
2 (две); общая площадь информа-
ционного поля рекламной кон-
струкции – 36 кв.м.; схема №4.

Начальная цена лота: 25 477 
(Двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят семь) рублей 04 ко-
пейки, в том числе НДС 3886 (Три 
тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

 
Конкурсные условия: 
Победителем конкурса при-

знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену предмета 
конкурса, а также лучшие предло-
жения по другим критериям:

1) лучшее предложение по бла-
гоустройству территории, приле-
гающей к рекламной конструкции;

2) лучшее предложение по раз-
мещению информации о празд-
ничных, памятных днях, днях про-
ведения торжественных и иных 
мероприятий;

3) лучшее предложение по раз-
мещению социально значимой 
информации.

Сроки действия договора: 
Лот № 1 – 8 (восемь) лет;
Лот № 2 – 10 (десять) лет;
Лот № 3 – 8 (восемь) лет;
Лот № 4 – 8 (восемь) лет;
Лот № 5 – 8 (восемь) лет;
Лот № 6 – 8 (восемь) лет;
Лот № 7 – 8 (восемь) лет;
Лот № 8 – 8 (восемь) лет;
Лот № 9 – 10 (десять) лет;
Лот № 10 – 8 (восемь) лет;
Лот № 11 – 8 (восемь) лет;
Лот № 12 – 8 (восемь) лет;
Лот № 13 – 8 (восемь) лет.
Размер задатка, срок, порядок 

его внесения и возврата, реквизи-
ты для внесения задатка:

Лот № 1. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

 Лот № 2. Начальная цена лота: 
19 597 (Девятнадцать тысяч пять-
сот девяносто семь) рублей 72 ко-
пейки, в том числе НДС 2 989 (Две 
тысячи девятьсот восемьдесят де-

вять) рублей 48 копеек.
 Задаток: 3 919 (Три тысячи де-

вятьсот девятнадцать) рублей 
54 копейки, в том числе НДС 597 
(Пятьсот девяносто семь) рублей 
90 копеек.

Лот № 3. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 4. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 5. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч че-
тыреста семьдесят семь) рублей 
04 копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 6. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 7. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 8. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 9. Начальная цена лота: 
19 597 (Девятнадцать тысяч пять-
сот девяносто семь) рублей 72 ко-
пейки, в том числе НДС 2 989 (Две 
тысячи девятьсот восемьдесят де-
вять) рублей 48 копеек.

Задаток: 3 919 (Три тысячи де-
вятьсот девятнадцать) рублей 
54 копейки, в том числе НДС 597 
(Пятьсот девяносто семь) рублей 
90 копеек.

Лот № 10. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 11. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 12. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Лот № 13. Начальная цена лота: 
25 477 (Двадцать пять тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей 04 
копейки, в том числе НДС 3 886 
(Три тысячи восемьсот восемьде-
сят шесть) рублей 33 копейки.

Задаток: 5 095 (Пять тысяч девя-
носто пять) рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 777 (Семьсот семь-
десят семь) рублей 26 копеек.

Реквизиты: Получатель – УФК 
по Свердловской области (Фи-
нуправление, Финуправление, 
02623065020), ИНН 6607013530 
КПП 662301001, Банк полу-
чателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАН-
КА РОССИИ г. Екатеринбург, 
БИК 046577001, расч./счет: 
40204810900000126207, КБК 
91901061002040000550, назна-
чение платежа: лицевой счет 
05902070520 КУИ администрации 
ВСГО переч.ср.на ув.финактивов 
за счет средств ВР (Задаток за пра-
во заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций Лот №__) 

Задаток должен поступить на 
счет Получателя до даты оконча-
ния приема заявок.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на лицевой 
счет Получателя, является выпи-
ска из лицевого счета Получателя. 
В случае не поступления в указан-
ный срок на лицевой счет Получа-
теля суммы задатка, обязательства 
по внесению задатка считаются 
неисполненными.

Суммы задатков заявителей 
подлежат возврату в следующем 
порядке:

1) лицам, заявки которых не 
были приняты, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок;

2) заявителям, не признанным 
участниками конкурса, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня 
оформления протокола рассмо-
трения заявок;

3) лицам, принимавшим участие 
в конкурсе, но не выигравшим его, 
- в течение 5 календарных дней 
со дня оформления протокола о 
результатах проведения конкурса;

4) заявителям, отказавшимся 
от участия в конкурсе, в течение 5 
календарных дней со дня подачи 
письменного обращения об отка-
зе от участия в конкурсе;

5) участнику конкурса, предло-
жение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит луч-
шие условия, следующие после 
условий, предложенных побе-
дителем конкурса, - в течение 5 

календарных дней после подпи-
сания договора с победителем 
конкурса.

В соответствии с обязатель-
ствами, перечисленными в заяв-
ке, задаток не подлежит возврату 
победителю конкурса, участнику 
конкурса, предложение которого 
по результатам рассмотрения зая-
вок и оценки конкурсных предло-
жений содержит лучшие условия 
после условий, предложенных 
победителем конкурса, в случае 
их отказа или уклонения от заклю-
чения договора в установленный 
срок.

 Задаток, внесенный победите-
лем конкурса или участником кон-
курса, с которым заключен дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции засчиты-
вается в счет оплаты за право за-
ключения договора. 

Извещение и конкурсная до-
кументация размещены на офи-
циальном сайте Комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа в сети Интернет 
kui-vsalda.midural.ru (далее по тек-
сту – сайт организатора конкурса) 
и публикуются в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета». 

Документация о конкурсе до-
ступна для ознакомления без взи-
мания платы.

Место предоставления доку-
ментации о конкурсе: 624760, 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, 
кабинет 208, в рабочие дни с 9 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по местному времени, в 
период приема заявок на участие 
в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются: с 09 февраля 2018 
года по 26 февраля 2018 года, в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут 
по местному времени, по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом 46, кабинет № 208. 

Перечень документов:
1) заявка в двух экземплярах, 

заявление о согласии на обработ-
ку персональных данных;

2) копии учредительных доку-
ментов юридического лица, заве-
ренные подписью его руководите-
ля и печатью организации;

3) копию документа, удостове-
ряющего личность, - для физиче-
ских лиц, их представителей и для 
представителей юридических лиц;

4) копию нотариально заве-
ренной доверенности - для пред-
ставителей физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпри-
нимателей;

копию доверенности, заве-
ренную подписью руководителя 
организации и печатью юридиче-
ского лица, или копию документа 
о назначении (об избрании), под-
тверждающего полномочия дей-
ствовать от имени организации 
без доверенности (например, ко-
пию приказа о назначении руко-
водителя, выписку из протокола), 
заверенную подписью руководи-
теля организации и печатью юри-
дического лица, - для представи-
телей юридических лиц;

5) полученную не позднее, чем 
за 20 календарных дней до даты 
подачи заявки:

выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, содержащую сведения о 
юридическом лице, включаемые в 
запись Единого государственного 
реестра юридических лиц, соглас-
но Приложению N 2 к Правилам 
ведения Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и 
предоставления содержащихся 
в нем сведений, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 
2002 года N 438 «О Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц», с указанием сведений, 
перечисленных в подпунктах «а», 
«б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и», «к», 
«л», «м», «о», «п» пункта 1 указанно-
го Приложения, - в случае подачи 
заявки юридическим лицом;

выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержа-
щую сведения об индивидуальном 
предпринимателе, включаемые 
в запись Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей, согласно 
Приложению N 2 к Правилам ве-
дения Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей и предоставления 
содержащихся в нем сведений, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16 октября 2003 года N 
630 «О Едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей, Правилах хране-
ния в единых государственных 
реестрах юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
документов (сведений) и переда-
чи их на постоянное хранение в 
государственные архивы, а также 
о внесении изменений и дополне-
ний в Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 19 
июня 2002 г. N 438 и 439», с указа-

нием сведений, перечисленных 
в подпунктах «а», «г», «д», «е», «к», 
«л», «м», «н», «о» пункта 1 указанно-
го Приложения, - в случае подачи 
заявки индивидуальным предпри-
нимателем;

6) копию платежного документа 
с отметкой банка, подтвержда-
ющего перечисление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса;

7) предложение о цене предме-
та конкурса и других конкурсных 
условиях, указанных в извещении 
о проведении конкурса (конкурс-
ное предложение) в двойном кон-
верте;

8) опись всех представленных 
документов (в двух экземплярах).

Заявитель вправе отказаться от 
участия в конкурсе в любое время 
до момента вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями 
путем вручения организатору 
конкурса или конкурсной комис-
сии письменного обращения об 
отказе участвовать в конкурсе. 
Документы, предоставленные за-
явителем для участия в конкурсе, 
возврату не подлежат.

Признание заявителей участни-
ками конкурса, подписание про-
токола рассмотрения заявок: 13 
марта 2018 года.

Место, дата и время проведе-
ния конкурса: 19 марта 2018 года 
в 12 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом 46, каб. 27. 

Порядок проведения конкур-
са: На заседании конкурсной 
комиссии происходит вскрытие 
конвертов с конкурсными пред-
ложениями. При вскрытии кон-
вертов могут присутствовать все 
участники конкурса или их пред-
ставители.

Предложения должны быть из-
ложены на русском языке, подпи-
саны участниками конкурса или 
их полномочными представите-
лями. Цена предмета конкурса 

указывается числом и прописью. 
Цена предмета конкурса должна 
быть указана с учетом НДС. Комис-
сия принимает во внимание цену, 
указанную прописью, если числом 
и прописью указаны разные цены.

Комиссия оценивает предложе-
ния участников конкурса в соот-
ветствии с конкурсными условия-
ми, перечисленными в извещении 
о проведении конкурса, и опреде-
ляет победителя конкурса.

Победитель конкурса опре-
деляется комиссией путем про-
ведения открытого голосования 
простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии голос председа-
теля комиссии является решаю-
щим.

В случае если предложения 
участников конкурса о цене и 
(или) иных условиях конкурса со-
впадут, победителем признается 
участник, чье конкурсное предло-
жение поступило к организатору 
конкурса ранее.

Решение комиссии об опре-
делении победителя конкурса 
оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения конкурса, 
составляемым в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю конкурса или его предста-
вителю, а второй остается у ор-
ганизатора конкурса. Указанный 
протокол составляется комиссией 
в день подведения результатов 
конкурса и подписывается члена-
ми комиссии и победителем кон-
курса.

Протокол о результатах прове-
дения конкурса является основа-
нием для заключения договора с 
победителем конкурса. Договор 
заключается между Комитетом 
и победителем конкурса в срок, 
установленный в извещении о 
проведении конкурса.

Срок подписания победителем 
договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции: 

                                 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _________________________________, проживающий по адресу 
______________________________________________, основной документ, удостоверяющий 
личность ___________ серия _____ № _________, выдан 
______________________________________, даю свое согласие Комитету по управлению 
имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа на обработку своих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

Настоящее согласие действует с «__» ____________ 20__ г. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в 
срок, не превышающий трех дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме. 

 
__________________________________________ 
Подпись субъекта персональных данных 
 
«__» __________________ 20__ г. 
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Договор заключается между Ко-
митетом по управлению имуще-
ством администрации Верхне-
салдинского городского округа и 
победителем конкурса в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня 
публикации протокола о резуль-
татах проведения конкурса на 
официальном сайте организатора 
конкурса. Дата заключения дого-
вора – 02 апреля 2018 года.

Конкурс признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

1) если не было принято ни од-
ной заявки на участие в конкурсе 
или участником конкурса признан 
только один заявитель;

2) если конкурсные предложе-
ния участников конкурса не соот-
ветствуют конкурсным условиям, 
перечисленным в извещении о 
проведении конкурса.

Если участник конкурса, кон-
курсное предложение которого 
содержит лучшие условия, сле-
дующие после условий, предло-
женных победителем конкурса, 
отказался или уклонился от за-
ключения договора, результаты 
конкурса аннулируются решени-
ем конкурсной комиссии.

При признании конкурса не-
состоявшимся, аннулировании 

результатов конкурса комиссия 
составляет об этом протокол с 
обоснованием принятия такого 
решения.

Приложение 1: форма заявки на 
участие в конкурсе, предметом ко-
торого является право заключить 
договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции 
размещена на сайте организатора 
конкурса.

Приложение N 1 
 Председателю КУИ 

администрации ВСГО  
_______________________________ 
организатору конкурса 
_______________________________ 
на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции: 
_______________________________ 
                (вид рекламной конструкции)  

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: ____________________________________ (вид рекламной 
конструкции) 
Претендент ___________________________________________________________________ 
                                    (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
В лице _______________________________________________________________________ 
              (Должность, фамилия, имя, отчество руководителя участника размещения претендента) 
Сообщает о своем согласии учувствовать в конкурсе на условиях, установленных 
конкурсной документацией по лоту № ___________ «_______________________________» 
В случае признания нас (меня) победителем торгов обязуемся (обязуюсь) произвести 
оплату права заключения договора по указанному лоту на условиях указанных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, по предложенной нами 
цене. 
Настоящим подтверждаем соответствие ___________________________________________ 
                                                                                              (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
_____________________________________________________________________________
установленным документацией об аукционе обязательным требованиям к претендентам. 
Уведомляем, что _______________________________________________________________     
                                                (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не признано  
несостоятельным  (банкротом), деятельность не приостановлена. 

________________________ 
         (должность руководителя) 
                            М.П.  

________________________ 
         (дата, личная подпись) 

 

________________________ 
         (расшифровка подписи) 
 

 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа извещает о проведении 
26 марта 2018 года аукциона по 
продаже следующего объекта 
недвижимости:

Лот № 1: нежилое здание с зе-
мельным участком, расположен-
ное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица 
Труда, дом 12. Общая площадь 

здания – 569,4 кв.м. Количество 
этажей здания – 2. Земельный уча-
сток общей площадью 3303 кв.м. 

Начальная цена объекта – 3 526 
000 (три миллиона пятьсот двад-
цать шесть тысяч) рублей, вклю-
чая:

стоимость здания – 2 998 000 
(два миллиона девятьсот девяно-
сто восемь тысяч) рублей, в том 
числе НДС – 457 233 (четыреста 
пятьдесят семь тысяч двести трид-
цать три тысячи) рублей 03 копей-
ки;

стоимость земельного участка 
528 000 (пятьсот двадцать восемь) 
рублей без учета НДС.

Размер задатка за участие в 
аукционе – 705 200 (семьсот пять 
тысяч двести) рублей. 

Шаг аукциона – 176 300 (сто 
семьдесят шесть тысяч триста) 
рублей.

Способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

Информационное сообщение 

об аукционе, образцы типовых 
документов, правила проведе-
ния аукциона размещены на 
официальном сайте Комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://kui-vsalda.
midural.ru/ и на официальном сай-
те Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: 
https://torgi.gov.ru/. 

 Телефон для справок (34345) 
5-07-62, 5-28-01. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей 

Верхнесалдинского городского округа:

20 февраля 2018 года в 08.15 
состоится очередное заседание 

Думы городского округа 
в большом зале администрации 

городского округа.

В соответствии со статьей 20 Регламента 
Думы городского округа на заседаниях 

Думы имеют право присутствовать пред-
ставители органов местного самоуправ-

ления, трудовых коллективов, обществен-
ных объединений и граждане.

 (по состоянию на 06.02.2018)
Председатель Думы городского округа

______________И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

Время заседания: вторник, 20 февраля 2018 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, 

большой зал администрации

1. 08.15 – 08.25 О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа».

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

2. 08.25 – 08.35 О внесении изменений в Порядок применения взы-
сканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

3. 08.35 – 08.45 Об утверждении Положений о постоянных комиссиях 
Думы городского округа.

Внесен: Думой городского округа.
Докладчик: депутат Думы городского округа, Н.Н.Евдокимова.

4. 08.45 – 09.00 О внесении изменений в Положение о порядке от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Верхнесалдинского городского округа и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации (на 
основании Плана работы Думы городского округа на 1 полугодие 2018 
года).

Докладчик: председатель Комитета по управлению имуществом ад-
министрации, Е.С.Шанцева.

5. 09.00 – 09.15 О внесении изменений в Регламент Думы городского 
округа.

Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы 
городского округа на 1 полугодие 2018 года).

Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

6. 09.15 – 09.25 Об утверждении структуры администрации Верхне-
салдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа.
Докладчик: глава администрации Верхнесалдинского городского 

округа, М.В.Савченко.

7. 09.25 – 09.35 О внесении изменений в Положение о назначении 
и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа.
Докладчик: начальник юридического отдела администрации, Н.Г.Рас-

попова.

8. 09.35 – 09.45 Об утверждении Положения о самообложении граж-
дан на территории Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа.
Докладчик: начальник юридического отдела администрации, Н.Г.Рас-

попова.

9. 09.45 – 10.00 Об утверждении Положения о порядке проведения 

мониторинга федерального законодательства, законодательства Сверд-
ловской области и ревизии муниципальных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа.
Докладчик: начальник юридического отдела администрации, Н.Г.Рас-

попова.

10. 10.00 – 10.15 О внесении изменений в Методику формирования 
расходов на оплату труда работников органов местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городского округа, утвержденную решением 
Думы городского округа от 26.01.2011 № 419.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма исх.№11/01-22/637 от 06.02.2018, вх.№20 от 
06.02.2018).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации, С.В.Полковенкова.

11. 10.15 – 10.30 О внесении изменений в Порядок установления и 
выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе вы-
плат единовременного характера, к должностным окладам выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Верхне-
салдинского городского округа, утвержденный решением Думы город-
ского округа от 28.04.2011 № 461.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма исх.№11/01-22/638 от 06.02.2018, вх.№19 от 
06.02.2018).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации, С.В.Полковенкова.

12. 10.30 – 10.40 О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Верхнесалдинском городском округе.

Внесен: финансовым управлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании письма исх.№55 от 06.02.2018, 
вх.№22 от 06.02.2018).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации, С.В.Полковенкова.

13. 10.40 – 10.50 Отчет об исполнении приоритетного проекта «Со-
здание комфортной городской среды».

ВНИМАНИЕ !
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Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы 
городского округа на 1 полугодие 2018 года).

Докладчик: заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту, Г.В.Наумова.

14. 10.50 – 11.00 Отчет о ходе выполнения мероприятий по ремонту 
дорог и благоустройству территорий в 2017 году.

Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы 
городского округа на 1 полугодие 2018 года).

Докладчик: заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту, Г.В.Наумова.

15. 11.10 – 11.20 Отчет Счетной палаты Верхнесалдинского городско-
го округа о своей деятельности за 2017 год

Внесен: Счетная палата Верхнесалдинско городского округа (на осно-
вании Плана работы Думы городского округа на 1 полугодие 2018 года).

Докладчик: председатель Счетной палаты Верхнесалдинского город-
ского округа, Н.М.Заболотская.

16. 11.20 – 11.30 О награждении Почетной грамотой Законодательно-

го Собрания Свердловской области.
Внесен: Думой городского округа (на основании Плана работы Думы 

городского округа на 1 полугодие 2018 года, письма исх.№ 07-77-01 от 
29.01.2018, вх.№14 от 29.01.2018, письма исх-.№ 102 от 02.02.2018, вх.№16 
от 05.02.2018).

Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

17. 11.30 – 11.40 О присвоении имени Героя Советского Союза Миха-
ила Никоновича Мантурова образовательному учреждению № 12 пос.
Басьяновский.

Внесен: Советом ветеранов Верхнесалдинского городского округа (на 
основании письма исх.№5 от 05.02.2018, вх.№17 от 05.02.2018).

Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

18. 11.40 – 11.50 О реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории Верхнесалдинскогог 
городского округа в 2018-2022 годах».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа.
Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

 № 43
от 20 декабря 2017 года

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, руководствуясь 
Федеральными законами от 2 мар-

та 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 18 
июля 2017 года № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О теплоснабжении» и 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабже-
ния», Федеральный закон от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Закона-
ми Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной 
службы на территории Сверд-
ловской области», от 13 апреля 
2017 года № 37-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципаль-
ных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области», от 29 июня 2017 года № 
69-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных обра-
зований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О грани-
цах муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области», 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 
Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы город-
ского округа от 27 октября 2006 
года № 82, от 14 ноября 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 
апреля 2011 года № 450, от 24 ав-
густа 2011 года № 522, от 25 янва-
ря 2012 года № 586, от 31 мая 2012 
года № 35, от 21 ноября 2012 года 
№78, от 05 июня 2013 года № 124, 
от 05 февраля 2014 года № 183, от 
09 апреля 2014 года №209, от 13 
августа 2014 года № 243, от 13 ав-
густа 2014 года № 244, от 10 дека-
бря 2014 года № 284, от 10 декабря 
2014 года № 285, от 08 апреля 2015 
года № 317, от 08 апреля 2015 года 
№ 318, от 21 сентября 2015 года 
№ 360, от 21 сентября 2015 года 
№ 361, от 18 ноября 2015 года № 
391, от 20 апреля 2016 года № 435, 
21 сентября 2016 года № 476, от 10 
мая 2017 года № 519, от 16 августа 
2017 года № 548) следующие изме-
нения: 

1) статью 3 дополнить частью 3 
следующего содержания: 

«3.Административным центром 
городского округа является город 
Верхняя Салда, в котором нахо-
дится представительный орган 
городского округа.»;

2) часть 1 статьи 6 дополнить 
пунктом 4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1) осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муници-

пального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Феде-
ральным законом 

«О теплоснабжении»;»;

3) в подпункте 2 части 5.1 статьи 
25 слова «садоводческого, ого-
роднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,» исклю-
чить;

4) часть 10 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

«10. За выслугу лет на долж-
ностях муниципальной службы 
депутату, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной осно-
ве, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет 
определяется в зависимости от 
стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день - при 
стаже муниципальной службы от 1 
года до 5 лет;

2) 5 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

3) 7 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 10 
до 15 лет;

4) 10 календарных дней - при 
стаже муниципальной службы 
свыше 15 лет.»;

5) часть 11 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

«11. Депутату, осуществляю-
щему свои полномочия на по-
стоянной основе, для которого 
установлен ненормированный 
служебный день, в соответствии 
с федеральным законом предо-
ставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный 
день продолжительностью три ка-
лендарных дня.»;

6) в подпункте 1 части 18 статьи 
28 слова «садоводческого, ого-
роднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,» исклю-
чить;

7) части вторую и третью части 
6 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«За выслугу лет на должностях 
муниципальной службы главе го-
родского округа, предоставляется 
ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет 
определяется в зависимости от 
стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день - при 
стаже муниципальной службы от 1 
года до 5 лет;

2) 5 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

3) 7 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 10 
до 15 лет;

4) 10 календарных дней - при 
стаже муниципальной службы 
свыше 15 лет.»;

8) часть четвертую части 6 ста-
тьи 29 изложить в следующей ре-
дакции:

«Главе городского округа, для 
которого установлен ненорми-
рованный служебный день, в со-
ответствии с федеральным зако-
ном предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный слу-
жебный день продолжительно-
стью три календарных дня.»; 

9) части вторую и третью под-
пункта 2 части 2 статьи 45 изло-
жить в следующей реакции:

«За выслугу лет на должностях 
муниципальной службы муници-
пальному служащему городского 
округа предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачивае-
мый отпуск.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет 
определяется в зависимости от 
стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день - при 
стаже муниципальной службы от 
1 года 

до 5 лет;
2) 5 календарных дней - при ста-

же муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

3) 7 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 10 
до 15 лет;

4) 10 календарных дней - при 
стаже муниципальной службы 
свыше 15 лет.»;

10) часть четвертую подпункта 
2 части 2 статьи 45 изложить в сле-
дующей редакции:

«Муниципальному служащему 
городского округа, для которого 
установлен ненормированный 
служебный день, в соответствии 
с федеральным законом предо-
ставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный 
день продолжительностью три ка-
лендарных дня.»;

11) абзац второй части 8 статьи 
49 изложить в следующей редак-
ции:

«Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых 
выступает муниципальное обра-
зование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;

12) абзац первый части 9 статьи 
49 изложить в следующей редак-
ции:

«9. Изменения и дополнения, 
внесенные в Устав городского 
округа и изменяющие структуру 
органов местного самоуправле-
ния, разграничение полномочий 
между органами местного са-
моуправления (за исключением 
случаев приведения устава го-
родского округа в соответствие с 
федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока пол-
номочий Думы городского округа, 
принявшей муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав 
городского 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 декабря 
2012 года № 93, Положение о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 года № 107.

Срок исполнения: очередное 
заседание Думы городского окру-
га в феврале 

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 на следующий день после 
его официального опубликова-
ния, за исключением подпунктов 
3, 6 пункта 1 настоящего решения, 
вступающих в силу с 1 января 2019 
года.

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

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

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы
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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

________________СЕДЬМОЙ созыв

Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2017 года №43
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа

В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского городского 
округа положений в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 18 июля 2017 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июля 
2017 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», 
Федеральный закон, от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», от 13 апреля 
2017 года № 37-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», от 29 июня 2017 года № 69-03 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый 
решением Верхнесалдинской районной Думы от 15 июня 2005 года № 28 
«О принятии Устава Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа от 27 октября 2006 года № 82,

Р Е Ш И Л А :

Решение Думы
Верхнесалдинского городского округа
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