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31 октября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 07.10.2019 № 2827

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 
объектов капитального 
строительства», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.02.2015 № 806 

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р (в редакции от 19.04.2019) 
«О целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утвержденный 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
26.02.2015 № 806 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2015 № 2039, 
от 09.06.2016 № 1873, от 12.09.2016 № 
2985, от 10.11.2016 № 3542, от 03.02.2017 
№ 416, от 25.08.2017 № 2463, от 12.09.2018 
№ 2459, от 28.11.2018 № 3206, от 04.06.2019 
№ 1801), следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 1 изложить в новой 
редакции: 
«4. Информация по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги разме-
щается в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) http://gosuslugi.ru и «Реестр 
государственных услуг (функций) Сверд-
ловской области» http://66.gosuslugi.ru/
pgu/.garantf1://9223991.579/.

Информация о местонахождении и 
графике работы Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее - Управление), 

непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу: 
• почтовый адрес: 624760, Свердловская 

область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46, кабинет № 101 
(специалисты Управления), кабинет № 
105 (начальник Управления); 
телефоны:

• кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-16; каби-
нет № 101 - 8 (34345) 5-07-42; 

• график приема заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: 

• понедельник - с 09.00 до 16.00 часов, 
перерыв - с 13.00 до 14.00 часов; 

• адрес электронной почты arch@v-salda.ru.
Также информацию о порядке предо-

ставления муниципальной услуги можно 
получить в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» (далее – МФЦ).

Информация о местонахождении и 
графике работы МФЦ: 
• почтовый адрес МФЦ: 624760, Сверд-

ловская область, город Верхняя Салда, 
улица Карла Маркса, дом № 3;

• режим работы МФЦ:
• понедельник - пятница - с 09.00 до 20.00 

часов, суббота с 09.00 до 15.00 часов 
(без перерыва); воскресенье – выход-
ной день.
Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги сообщается по но-
меру телефона для справок (консультаций) 
8 (34345) 4-40-16.

Телефон справочного информационного 
центра «Мои документы» 8-800-700-00-04 
(звонок бесплатный).»;
2) пункт 12 раздела 2 изложить в следующей 

редакции:
«12. Решение о предоставлении зая-

вителю муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении принимается 
не позднее 5 рабочих дней с даты приема 
(регистрации) заявления со всеми необхо-
димыми документами.

В срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок доставки документов из 
МФЦ в администрацию городского округа 
и обратно.»;
3) в пункте 13 раздела 2 абзац «Положение 

об отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденное 
постановлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 11 авгу-
ста 2009 года № 633 «Об утверждении 
Положения об отделе архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га».» заменить словами «Положение об 
Управлении архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 14.06.2019».»;

4) пункт 35 раздела 3 изложить в новой 
редакции:
«35. Регистрация производится в Управ-

лении, специалистом, участвующим в 
предоставлении муниципальной услуги, 
или в МФЦ с присвоением порядкового 
входящего номера. Обработка документов 
при получении запроса через организации 
почтовой связи, электронной почты, через 
Портал государственных услуг.»;
5) в приложении № 4 в Форме разрешения 

на строительство, Форме заявления о 
выдаче разрешения на строительство 
(реконструкцию) линейного объекта, 
Форме заявления о выдаче разреше-
ния на строительство (реконструкцию) 
объекта производственного назначения, 
объекта соцкультбыта, многоквартир-
ного жилого дома слова «отдел архитек-
туры и градостроительства» заменить 
словами «Управление архитектуры, гра-
достроительства и землепользования».

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА2

от 07.10.2019 № 2829

О внесении изменений 
в муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской 
среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018 
-2022 годах», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 28.09.2017 № 2797 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Минстроя России от 06.04.2017 
№ 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды в рамках государственной програм-
мы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018-2024 
годы, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную 

программу «Формирование совре-
менной городской среды в Верхнесал-
динском городском округе в 2018-2022 
годах», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.09.2017 № 2797 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах», 
(в редакции от 27.02.2018 № 647, от 
30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 № 1425, от 
19.07.2018 № 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 
08.11.2018 № 2990, от 13.12.2018 № 3387, 
от 08.02.2019 № 424, 29.03.2019 № 1160, от 
07.10.2019 № 2828) (далее – Программа), 
следующие изменения: 

1) приложение №1 «Паспорт Программы» 
изложить в новой редакции (прила-
гается);

2) приложение № 2 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 3 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 4 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

5) пункт 2 приложения № 10 к Программе 
изложить в следующей редакции:

2. Заведующему отделом бухгалтерского 
учета и отчетности администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Л.А. Соколовой производить оплату 
работ, услуг в соответствии с измене-
ниями, внесенными настоящим поста-
новлением.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

От 11.10.2019 № 2876

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 31.05.2019 № 1781 
«О проведении проверки 
готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»

В связи с кадровыми изменениями в 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа, рекомендациями Уральского 
управления Ростехнадзора Федеральной 
службы по экологическому, техническому 
и атомному надзору в части оформления 
акта готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, а также потребителей тепловой 
энергии, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.05.2019 № 1781 

«О проведении проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой 
энергии Верхнесалдинского город-
ского округа к отопительному периоду 
2019/2020 года»:

1) состав комиссии по проведению провер-
ки готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Верхнесалдинского 
городского округа к отопительному 
периоду 2019/2020 года изложить в 
новой редакции (прилагается);

2) приложение № 1 к программе по прове-
дению проверки готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верх-
несалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2019/2020 года 
изложить в новой редакции (прилагает-
ся); 

3) приложение № 2 программе по прове-
дению проверки готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верх-
несалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2019/2020 года 
изложить в новой редакции (прилагает-
ся);

4) приложение № 3 к программе по прове-

дению проверки готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верх-
несалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2019/2020 
года изложить в новой редакции (при-
лагается);

5) приложение № 4 к программе по прове-
дению проверки готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верх-
несалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2019/2020 
года изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и. о. за-
местителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 3

от 11.10.2019 № 2877

О внесении изменений в Перечень 
должностных лиц органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Руководствуясь Законом Свердловской 
области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области», решени-
ем Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень должност-

ных лиц органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского городского 
округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Свердловской области», 
определенный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 11.09.2013 № 2323 «Об 
определении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, 

уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.06.2015 № 1944, 
от 12.09.2018 № 2461, от 25.04.2019 № 
1451), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Главному специалисту группы по ка-
дровому обеспечению Л.В. Калигиной 
внести соответствующие изменения в 
должностные инструкции.

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложениек постановлению 
от 11.10.2019 № 2877

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»
1. Правом на составление протоколов об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 
4-2 Закона Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» (далее 
по тексту – Закон), обладают следующие 
должностные лица администрации 
Верхнесалдинского городского округа:

1) начальник Управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации;

2) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации;

3) начальник отдела по управлению иму-
ществом администрации;

4) начальник отдела по социальной сфере 
администрации;

5) руководитель аппарата администрации.
2. Правом на составление протоколов об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5 (в части 
административных правонарушений, 
связанных с нарушением порядка пре-
доставления мер социальной поддерж-
ки, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления) Закона, 
обладают следующие должностные лица 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

1) начальник отдела по социальной сфере 
администрации;

2) главный специалист по правопорядку 
группы по правопорядку, внутреннему 
контролю и мобилизационной работе 
администрации;

3) главный специалист по внутреннему 
контролю группы по правопорядку, 
внутреннему контролю и мобилизаци-
онной работе администрации;

4) главы территориальных органов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Северная, 
администрация деревни Никитино, 
администрация поселка Басьяновский).

3. Правом на составление протоколов об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 6, 
пунктом 3 статьи 6 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных 
с использованием находящегося в 
муниципальной собственности объ-
екта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов либо с нару-
шением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов 
нежилого фонда, а равно с использова-
нием не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием 
(переустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находящегося 
в муниципальной собственности) Зако-
на, обладают следующие должностные 
лица администрации Верхнесалдинско-
го городского округа:

1) главный специалист группы архитектуры 
и градостроительства администрации;

2) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации;

3) начальник отдела по управлению иму-
ществом администрации;

4) главы территориальных органов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Северная, 
администрация деревни Никитино, 
администрация поселка Басьяновский).

4. Правом на составление протоколов об 
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административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 9 Закона, 
обладают следующие должностные лица 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

1) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации;

2) начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации;

3) главы территориальных органов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Северная, 
администрация деревни Никитино, 
администрация поселка Басьяновский);

5. Правом на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 10, 10-
2, 10-3 Закона, обладают следующие 
должностные лица администрации 
Верхнесалдинского городского округа:

1) начальник Управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации;

2) главы территориальных органов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Северная, 
администрация деревни Никитино, 
администрация поселка Басьяновский);

3) главный специалист отдела по экономике 
администрации;

4) главный специалист группы архитектуры 
и градостроительства администрации.

6. Правом на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 11-1 (в части 
административных правонарушений, 
связанных с нарушением дополнитель-
ных требований пожарной безопас-
ности, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления на период действия 
особого противопожарного режима) 
Закона, обладают следующие долж-
ностные лица администрации Верхне-
салдинского городского округа:

1) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации;

2) главный специалист по правопорядку 
группы по правопорядку, внутреннему 
контролю и мобилизационной работе 
администрации;

3) главный специалист по внутреннему 
контролю группы по правопорядку, 
внутреннему контролю и мобилизаци-
онной работе администрации;

7. Правом на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 12 - 16, 
17 - 19 Закона, обладают следующие 
должностные лица администрации 
Верхнесалдинского городского округа:

1) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации;

2) начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации;

3) главы территориальных органов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Северная, 
администрация деревни Никитино, 
администрация поселка Басьяновский);

4) главный специалист по экологии отдела 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации;

8. Правом на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 21, 22 Зако-
на, обладают следующие должностные 
лица администрации Верхнесалдинско-
го городского округа:

1) главный специалист по правопорядку 
группы по правопорядку, внутреннему 
контролю и мобилизационной работе 
администрации;

2) главный специалист по внутреннему 
контролю группы по правопорядку, 
внутреннему контролю и мобилизаци-
онной работе администрации;

3) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации.

9. Правом на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 30 (в части 
административных правонарушений, 
связанных с невыполнением законных 
требований депутата представитель-
ного органа муниципального образо-
вания), 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нару-
шением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата пред-
ставительного органа муниципального 
образования), 33, 34 Закона, обладают 
следующие должностные лица админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа:

1) главный специалист по правопорядку 
группы по правопорядку, внутреннему 
контролю и мобилизационной работе 
администрации;

2) главный специалист по внутреннему 
контролю группы по правопорядку, 
внутреннему контролю и мобилизаци-
онной работе администрации;

3) руководитель аппарата администрации.
10. Правом на составление протоколов об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 34-1 Закона, 
обладают следующие должностные лица 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

1) начальник Управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации;

2) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации;

3) начальник отдела по управлению иму-
ществом администрации;

4) начальник отдела по экономике адми-
нистрации;

5) начальник отдела по социальной сфере 
администрации;

11. Правом на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 35 (в части 
административных правонарушений, 
связанных с нарушением установлен-
ного порядка использования символов 
муниципального образования) Закона, 
обладают следующие должностные лица 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

1) главный специалист по правопорядку 
группы по правопорядку, внутреннему 
контролю и мобилизационной работе 
администрации;

2) главный специалист по внутреннему 
контролю группы по правопорядку, 
внутреннему контролю и мобилизаци-
онной работе администрации;

3) руководитель аппарата администрации.
12. Правом на составление протоколов об 

административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 37, 38, 
40 - 41 Закона, обладают следующие 
должностные лица администрации 
Верхнесалдинского городского округа:

1) начальник отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации;

2) главы территориальных органов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Северная, 
администрация деревни Никитино, 
администрация поселка Басьяновский);

3) главный специалист по экологии отдела 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации;

4) главный специалист по правопорядку 
группы по правопорядку, внутреннему 
контролю и мобилизационной работе 
администрации;

5) главный специалист по внутреннему 
контролю группы по правопорядку, 
внутреннему контролю и мобилизаци-
онной работе администрации.
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От 16.10.2019 № 2928

О внесении изменений в 
состав административной 
комиссии Верхнесалдинского 
городского округа, 
утвержденный постановлением 
главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 21.10.2011 № 1246

 Учитывая кадровые изменения в адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, утверж-

денным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав адми-

нистративной комиссии Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденный 
постановлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 21.10.2011 № 1246 «О создании админи-
стративной комиссии Верхнесалдинского 
городского округа», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложение к постановлению от 16.10.2019 № 2928

СОСТАВ административной комиссии Верхнесалдинского городского округа

1. СМЕТАНИНА
Дарья Анатольевна

начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

2. ГОЛОВАНОВА
Алина Антоновна

главный специалист юридического отдела администрации Верхнесалдинского городского 
округа, заместитель председателя комиссии

3. ЕРМАКОВА
Татьяна Валерьевна

старший инспектор юридического отдела администрации Верхнесалдинского городского 
округа, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администра-
ции

5. ТЕПЛУХИН
Александр Анатольевич

главный специалист по внутреннему контролю группы по правопорядку, внутреннему кон-
тролю и мобилизационной работе администрации

6. СЕМКОВА
Лариса Сергеевна

главный специалист по экологии отдела по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Верхнесалдинского городского округа

7. ТОЛСТОВ
Федор Валерьевич

главный специалист по правопорядку группы по правопорядку, внутреннему контролю и 
мобилизационной работе администрации

От 18.10.2019 № 2966

Об утверждении 
актуализированных схем 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2029 года

 В соответствии с Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», Правилами 
разработки и утверждения схем водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в целях развития централизован-

ных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить схемы водоснабжения и 

водоотведения Верхнесалдинского 
городского округа до 2029 года (актуа-
лизированная редакция).

2. Схемы водоснабжения и водоотведения 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденные настоящим постановле-
нием, опубликовать в официальном пе-
чатном средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.
ru не позднее 15 дней с момента их 

утверждения.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская 
газета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru. 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Н.С. Зыков.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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от 22.10.2019 № 3024

Об утверждении Положения 
о порядке осуществления 
заимствований муниципальными 
унитарными предприятиями

На основании статьи 24 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», в целях определения 
порядка осуществления заимствования 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь решением Думы 
городского округа от 25.09.2013 № 147 «Об 
утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осу-

ществления заимствований муници-
пальными унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по рассмо-
трению обращений муниципальных 
унитарных предприятий Верхнесалдин-
ского городского округа к собственнику 
имущества унитарного предприятия 
о согласовании заимствований (при-
лагается).

3. Утвердить Реестр заимствований му-

ниципальных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

4. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа Е.С. Вербах

Положение о порядке 
осуществления заимствований 
муниципальными 
унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского 
округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке осу-

ществления заимствований муниципаль-
ными унитарными предприятиями Верх-
несалдинского городского округа (далее 
- Положение) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 22 апреля 1996 
года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
Федеральным законом от 11 марта 1997 
года № 48-ФЗ «О переводном и простом 
векселе», Постановлением Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 
№ 104/1341 «О введении в действие Поло-
жения о переводном и простом векселе» в 
целях обеспечения соблюдения интересов 
Верхнесалдинского городского округа при 
осуществлении муниципальными унитар-
ными предприятиями Верхнесалдинского 
городского округа хозяйственной деятель-
ности и сохранности принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения унитарному 
предприятию имущества.

2. Положение определяет порядок 
осуществления заимствований муници-
пальными унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского округа.

3. Заимствования могут осуществляться 

в форме:
• кредитов по договорам с кредитными 

организациями;
• бюджетных кредитов, предоставленных 

на условиях и в пределах лимитов, кото-
рые предусмотрены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

• путем размещения облигаций или вы-
дачи векселей.
4. Размещение облигаций или выдача 

векселей осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

5. Порядок осуществления муници-
пальных заимствований, обслуживания 
муниципального долга и управления им 
регулируется Положением о порядке 
осуществления муниципальных заимство-
ваний, обслуживания муниципального 
долга и управления им в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденным решени-
ем Думы Верхнесалдинского городского 
округа.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ

6. Муниципальное унитарное пред-
приятие Верхнесалдинского городского 
округа (далее - МУП), имеющее намерение 
осуществить заимствование, предоставля-
ет в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа следующие документы:

1) заявление, составленное в произволь-
ной форме, подписанное руководителем и 
главным бухгалтером МУПа. В заявлении в 
обязательном порядке указываются:
• полное наименование юридического 

лица - заявителя;
• полное наименование, юридический 

адрес и фактическое местонахождение 

заимодавца (за исключением случая 
заимствования денежных средств с 
использованием конкурентного способа 
определения заимодавца);

• форма заимствования;
• предполагаемый размер заемных 

средств с обоснованием необходимости 
и направлений использования привле-
каемых средств, размер процентов по 
указанному заимствованию;

• предполагаемый период заимствования;
• способ и размер обеспечения исполне-

ния обязательств по возврату заемных 
средств, если заимствование осущест-
вляется с обеспечением;
2) финансово-экономическое обосно-

вание возврата привлекаемых средств и 
уплаты процентов от их использования с 
указанием сроков погашения задолжен-
ности;

3) проект кредитного договора, а в 
случае заимствования денежных средств 
с использованием конкурентного способа 
определения заимодавца техническое за-
дание, определяющее условия и порядок 
проведения закупки;

4) справку налогового органа о наличии 
и сумме задолженности МУПа по налогам 
и сборам, а также пеням и штрафам на 
первое число месяца, предшествующего 
дате подачи заявления;

5) бухгалтерскую отчетность на послед-
нюю отчетную дату в объеме и формах, 
предусмотренных действующим законо-
дательством, подписанную руководителем 
и главным бухгалтером МУПа, с отметкой 
налогового органа, с расшифровкой сле-
дующих статей бухгалтерского баланса:
• основные средства;
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• незавершенное строительство (с ука-
занием процента готовности и сроков 
начала и окончания строительства);

• дебиторская задолженность, в том числе 
просроченная;

• кредиторская задолженность, в том 
числе просроченная;

• долгосрочные обязательства;
• краткосрочные займы и кредиты;
• доходы будущих периодов;
• резервы предстоящих расходов;
• с приложением описи объектов имуще-

ства, передаваемых в качестве залога в 
обеспечение обязательств предприятия;
6) сведения о сумме задолженности 

по уже имеющимся заимствованиям с 
пояснительной запиской, содержащей 
информацию о причинах их неисполнения 
и (или) ненадлежащего их исполнения.

7. Представленное заявление с пакетом 
документов в течение 5 рабочих дней после 
получения передается на рассмотрение 
комиссии по рассмотрению обращений 
муниципальных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского городского округа к 
собственнику имущества унитарного пред-
приятия о согласовании заимствований 
(далее - Комиссия).

8. Решение о возможности согласования 
заимствования принимается Комиссией в 
течение 10 рабочих дней после получения 
заявления по результатам оценки финан-
сового состояния МУПа в случаях, когда:
• показатель стоимости чистых активов 

МУПа имеет положительное значение;
• показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности свидетельствуют 
о достаточной обеспеченности МУПа 
собственными активами и возможности 
погашения МУПом своих обязательств, 
связанных с размещением облигаций, 
выдачей векселей или по кредитному 
договору в установленный срок;

• в исключительных случаях комиссия 
может принять решение о возможно-
сти согласования заимствования при 
недостаточности собственных средств и 
чистых активов МУПа, если предостав-
ление заимствования МУПу необходимо 
для возобновления деятельности МУПа, 
восстановления его платежеспособ-
ности, предупреждения возбуждения 
процедуры банкротства.
9. Решение об отказе в согласовании 

заимствования принимается Комиссией 
в случаях:
• непредставления в полном объеме 

документов, перечисленных в пункте 
6 настоящего Положения;

• выявления в представленных докумен-
тах недостоверных данных;

• наличия принятого решения о прива-
тизации;

• наличия признаков, явно указывающих 
на невозможность исполнения обяза-
тельств;

• нахождения МУПа в стадии реоргани-
зации, ликвидации или в отношении 
которых возбуждено производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве).
10. В случае принятия указанного в пун-

кте 8 настоящего Положения решения ко-
миссии администрация Верхнесалдинского 
городского округа в течение 3 рабочих 
дней с момента подписания протокола 
оформляет решение о даче собственни-
ком имущества унитарного предприятия 
согласия на заимствование с указанием 
объема и направлений использования 
привлекаемых средств.

11. В случае принятия указанного в пун-
кте 9 настоящего Положения решения ко-
миссии администрация Верхнесалдинского 
ГО в течение 3 рабочих дней с момента 
подписания протокола оформляет решение 
об отказе в даче собственником имущества 
унитарного предприятия согласия на за-
имствование с указанием причин отказа.

12. В случае удовлетворения третьим 
лицом всех требований кредиторов, вклю-
ченных в реестр требований кредиторов 
МУПа, или предоставления должнику 
денежных средств, достаточных для удов-
летворения всех требований кредиторов 
в соответствии с реестром требований 
кредиторов МУПа третьим лицом во время 
процедуры банкротства в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», МУП вправе впоследствии 
обратиться за согласованием иных условий 
предоставленного заимствования, чем 
условия заимствования, предусмотрен-
ные пунктом 14 статьи 113 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

3. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ 
ПО СОГЛАСОВАННЫМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯМ
13. МУП в течение 10 рабочих дней со 

дня оформления кредитного договора 
(договора займа), размещения облигаций 
или выдачи векселей обязано представить 
в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа копию кредитного до-
говора (договора займа), иные документы 
свидетельствующие о размещении облига-

ций или выдачи векселей с приложением 
графика погашения задолженности перед 
заимодавцем.

14. МУП обязано в течение 10 рабочих 
дней со дня полного исполнения обяза-
тельств по кредитному договору (договору 
займа), обязательств, связанных с разме-
щением облигаций или выдачей векселей, 
в том числе досрочного исполнения таких 
обязательств, продления срока исполнения 
обязательств представить администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
документы:
• подтверждающие полное исполнение 

обязательств;
• подтверждающие продление срока 

исполнения обязательств.
15. В целях осуществления контроля за 

осуществлением заимствований МУПами 
администрация Верхнесалдинского город-
ского округа ведет Реестр заимствований 
МУПов по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Положению.

16. МУП ежеквартально не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, обязано представлять в адми-
нистрацию Верхнесалдинского городского 
округа отчет об использовании заемных 
средств (приложение № 1 к настоящему 
Положению) и отчет об исполнении обяза-
тельств по заимствованию (приложение № 
2 к настоящему Положению) с приложени-
ем подтверждающих документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ

17. В случае нарушения настоящего 
Положения руководители МУПов несут дис-
циплинарную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и условиями трудового договора.

18. В случае выявления фактов осу-
ществления заимствований МУПом без 
согласования в установленном настоящим 
Положением порядке, администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
вправе:
• предъявить иск в арбитражный суд о 

признании кредитного договора (до-
говора займа), размещения облигаций, 
выдачи векселей недействительными;

• применения в отношении руководителя 
МУПа дисциплинарного взыскания.

• 
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru
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От 18.10.2019 № 2967

О формировании перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений, и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», руководствуясь 
Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в связи с неактуаль-
ностью перечня объектов, в отношении 
которых планировалось заключение кон-
цессионных соглашений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по экономике администрации 

Верхнесалдинского городского окру-

га в соответствии с частью 3 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» обеспечить формирование 
перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концесси-
онных соглашений (далее – Перечень 
объектов), с целью его утверждения до 
01 февраля 2020 года, далее – ежегодно 
до 01 февраля текущего календарного 
года.

2. Заместителям главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
начальнику Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользо-
вания администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, начальнику 
отдела по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа направить в отдел 
по экономике администрации Верхне-
салдинского городского округа пред-
ложения для формирования Перечня 
объектов в срок до 31 декабря 2019 
года, далее – ежегодно до 31 декабря 
года, предшествующего году утвержде-
ния Перечня объектов.

3. Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации Верхне-

салдинского городского округа:
1) от 19.01.2016 № 251 «Об утверждении 

перечня объектов теплоснабжения, 
планируемых для заключения концесси-
онных соглашений в Верхнесалдинском 
городском округе»;

2) от 15.03.2016 № 946 «Об утверждении 
Порядка получения копии отчета о 
техническом обследовании имущества, 
включенного в Перечень объектов 
теплоснабжения, планируемых для за-
ключения концессионных соглашений в 
Верхнесалдинском городском округе». 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru/.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 18.10.2019 №2970

Об утверждении состава 
комиссии по предоставлению 
субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, 
созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения 
детей – групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности 
в Верхнесалдинском городском 
округе в 2019 году

В соответствии с постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа от 05.08.2019 № 2257 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления 
субсидий для субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с созданием и (или) 

развитием центров времяпрепровождения 
детей – групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности в 
Верхнесалдинском городском округе в 2019 
году», в целях проведения конкурсного 
отбора на получение субсидии для субси-
дирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных 
с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей - групп 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных 
видов деятельности в Верхнесалдинском 
городском округе в 2019 году, руководству-
ясь решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав комиссии по предостав-

лению субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятель-
ности, созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей 
– групп дневного времяпрепровожде-
ния детей дошкольного возраста и 
иных подобных видов деятельности в 
Верхнесалдинском городском округе 
в 2019 году (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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СОСТАВ комиссии по отбору по предоставлению субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, созданием 
и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году

1 САВЧЕНКО
Михаил Владимирович глава Верхнесалдинского городского округа, председатель комиссии

2 КОЛПАКОВА
Ирина Владимировна

первый заместитель главы администрации по экономике и финансам ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа, заместитель предсе-

дателя комиссии

3 ФИЛИМОНОВА
Татьяна Петровна

главный специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, секретарь комиссии

 Члены Комиссии:

4 БЕРДНИКОВ
Сергей Григорьевич

индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

5 БЕЛЬКОВ
Вячеслав Адольфович

директор ООО «Уральская строительная компания Строй-Трейд» (по согла-
сованию)

6 КОКЛЕМИНА
Вероника Леонидовна

директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития предприниматель-
ства»

(по согласованию)

7 КРОПОТОВА
Татьяна Владимировна

начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа

8 НОВОПАШИН
Сергей Владимирович

индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

9 СОКОЛОВА
Лариса Анатольевна

заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Верхнесалдинского городского округа

10 ФЕДОРОВА
Татьяна Александровна

руководитель представительства Уральской торгово-промышленной пала-
ты в Верхнесалдинском городском округе (по согласованию

От 16.10.2019 № 24

О внесении изменений в 
состав Комиссии при главе 
Верхнесалдинского городского 
округа по мониторингу 
достижения целевых показателей 
социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 21.01.2013 № 1

В соответствии с решением Думы го-
родского округа от 28.05.2019 № 186 «Об 

утверждении структуры администрации 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Положением о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав Комиссии 

при главе Верхнесалдинского городско-
го округа по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-эконо-
мического развития Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-

становлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 21.01.2013 № 1 
(с изменениями от 30.12.2016 № 34, от 
05.04.2019 № 12), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

СОСТАВ Комиссии при главе Верхнесалдинского городского округа по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа

1 САВЧЕНКО Михаил Владимирович глава Верхнесалдинского городского округа, председатель Комиссии

2 КОЛПАКОВА Ирина Владимировна
первый заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по экономике и финан-
сам, заместитель председателя Комиссии

Члены Комиссии:

3 ВЕРБАХ Евгения Сергеевна
заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению социальной 
сферой

4 ЗОЛОТАРЕВ Александр Евгеньевич начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа

5 ЗЫКОВ Никита Сергеевич
начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхне-
салдинского городского округа

6 КРОПОТОВА Татьяна Владимировна начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа

7 МАТВЕЕВА Татьяна Андреевна руководитель аппарата администрации Верхнесалдинского городского округа

8 МИХАЙЛОВ Алексей Петрович начальник отдела по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

22 октября 2019 года № 223

О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 07.10.2019 № 2826 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа 

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

округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» (в редакции 
решений Думы городского округа от 
26.03.2019 № 167, от 18.04.2019 № 174, 
от 28.05.2019 № 182, от 18.06.2019 № 198, 
от 23.07.2019 № 202, от 28.08.2019 № 211) 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

 «1) 1 423 062,0 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации – 999 014,4 тыс. руб., 
на 2019 год;»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) 1 423 532,1 тыс. руб. на 2019 год;»;
2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«1) дефицита бюджета городского округа 

470,1 тыс. руб. на 2019 год;»;
3) абзац второй в подпункте 10 пункта 10 

изложить в следующей редакции:
 «1 405 329,0 тыс. руб. на 2019 год;»;
4) абзац второй в подпункте 11 пункта 10 

изложить в следующей редакции:
  «71 180,6 тыс. руб. на 2019 год;»;
5) абзац четвертый подпункта 1 пункта 14 

изложить в следующей редакции:
«на комплексное благоустройство обще-

ственной территории «Площадь Дворца 
культуры имени Г.Д. Агаркова» в объеме: 
в 2019 году – 3222,3 тыс. руб.;»;

6) абзац пятый подпункта 1 пункта 14 
изложить в следующей редакции:

«на комплексное благоустройство обще-
ственной территории, прилегающей к 
Верхнесалдинскому авиаметаллурги-
ческому техникуму и к новому участку 
дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя 
Салда в объеме: в 2019 году – 0,0 тыс. 
руб., в 2020 году – 10000,0 тыс. руб., в 
2021 году – 10000,0 тыс. руб.;»; 

7) приложение № 1 «Свод доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение № 4 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам Верхнесал-
динского городского округа и непро-

граммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

9) приложение № 6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилага-
ется);

10) приложение № 8 «Перечень муници-
пальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих реали-
зации в 2019 году» изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) приложение № 10 «Свод источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

 2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

 4. Контроль исполнения решения воз-
ложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы городского 

округа http://duma-vsalda.midural.ru

22 октября 2019 года № 224

О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год  и плановый 
период 2021 – 2022 годов

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 08.10.2019 № 2831 «О внесении 
на рассмотрение Думы городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава Верхнесалдинского го-

родского округа, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», утвержденным 
решением Думы городского округа от 
23.05.2006 № 41 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Верх-
несалдинского городского округа», Дума 
городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Вынести на публичные слушания проект 

бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

2. Назначить на 03 декабря 2019 года пу-
бличные слушания по проекту бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.

3. Определить организатором публичных 

слушаний администрацию Верхнесал-
динского городского округа.

4. Установить срок подачи предложений и 
рекомендаций участников публичных 
слушаний по вопросам, выносимым 
на публичные слушания, не позднее 3 
дней до даты проведения публичных 
слушаний.

5. Настоящее решение опубликовать в офи-
циальном печатном издании не позднее 
02 ноября 2019 года и разместить на 
официальном сайте городского округа: 
http://duma-vsalda.midural.ru/.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова
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22 октября 2019 года № 225

О внесении изменений в 
Положение «О порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний на 
территории  Верхнесалдинского 
городского округа» 

Рассмотрев постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 08.10.2019 № 2832 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы 
городского округа от 27.08.2018 № 107 «Об 
утверждении Положения о правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Положе-
ние «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденное решением Думы город-
ского округа от 23 мая 2006 № 41 «Об 
утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесалдин-
ского городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа от 
23.07.2008 № 50, от 26.10.2011 № 542, от 
23.11.2011 № 565, от 31.08.2012 № 60, от 
24.10.2012 № 73) (далее – Положение):

1) по тексту Положения слова «глава город-
ского округа» заменить словами «глава 
Верхнесалдинского городского округа» 
в соответствующем падеже;

2) по тексту Положения слова «администра-
ция городского округа» заменить слова-
ми «администрация Верхнесалдинского 
городского округа» в соответствующем 
падеже;

3) абзац третий статьи 1 после слов «ад-
министрация городского округа» до-
полнить словами «, Дума городского 
округа»;

4) абзац шестой статьи 1 после слов «глава 
городского округа» дополнить слова-
ми «, председатель Думы городского 
округа»;

5) статью 3 изложить в следующей ре-
дакции:
«Статья 3. Вопросы, выносимые на пу-

бличные слушания 
На публичные слушания выносятся:

1) проект устава Верхнесалдинского город-
ского округа, а также проект муници-
пального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в 
устав Верхнесалдинского городского 
округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития Верхнесалдинского 
городского округа;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального 
образования требуется получение 
согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голо-
сования либо на сходах граждан;

5) проект схемы теплоснабжения Верх-
несалдинского городского округа. 
Публичные слушания по проекту схемы 
теплоснабжения Верхнесалдинского го-
родского округа проводятся в порядке 
и сроки, установленные Требованиями 
к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденными 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2012 
года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения».»;

6) дополнить Положение статьей 3.1 сле-
дующего содержания:
«Статья 3.1. Вопросы, выносимые на пу-

бличные слушания с учетом законодатель-
ства о градостроительной деятельности
По проектам генеральных планов, про-

ектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых опре-
деляется отдельным решением Думы 
городского округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

7) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«3. Решение Думы городского округа или 
постановление главы Верхнесалдинско-
го городского округа о назначении пу-
бличных слушаний подлежит обязатель-
ному опубликованию в официальном 
печатном издании Верхнесалдинского 
городского округа не позднее, чем за 
30 дней до начала публичных слуша-
ний, за исключением постановления 
главы Верхнесалдинского городского 
округа о назначении публичных слу-
шаний по проекту местного бюджета 
и отчета о его исполнении, которое 
подлежит обязательному опубликова-
нию в официальном печатном издании 
Верхнесалдинского городского округа 
не позднее, чем за 7 дней до начала 
публичных слушаний.»;

8) в абзаце первом пункта 6 статьи 5 сло-
ва «пунктах 1 и 2» заменить словами 
«пункте 1»;

9) в абзаце втором пункта 6 статьи 5 цифры 
«3-11» заменить цифрами «2-5»;

10) пункты 1,2 статьи 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. В случае если публичные слушания 
назначаются Думой городского округа, 
организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения 
публичных слушаний возлагается на 
Думу городского округа.

2. В случае если публичные слушания 
назначаются главой Верхнесалдин-
ского городского округа, организаци-
онно-техническое и информационное 
обеспечение проведения публичных 
слушаний возлагается на администра-
цию Верхнесалдинского городского 
округа.»;

11) в абзаце первом пункта 3 статьи 6 слова 
«Администрация городского округа» 
заменить словами «Организатор про-
ведения публичных слушаний»;

12) в статье 7 слова «Администрация го-
родского округа» заменить словами 
«Организатор проведения публичных 
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слушаний»;
13) в пункте 1 статьи 9 слова «админи-

страция городского округа» заменить 
словами «организатор проведения 
публичных слушаний»;

14) в подпункте третьем пункта 2 статьи 
9 слова «главой городского округа» 
заменить словами «организатором 
проведения публичных слушаний»;

15) в пункте 9 статьи 9 слова «главе го-
родского округа» заменить словами 

«организатору проведения публичных 
слушаний»;

16) в пункте 1 статьи 10 слова «админи-
страции городского округа» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская 
газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа http://

duma-vsalda.midural.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению 
и законодательству (председатель М.А. 
Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

22 октября 2019 года № 226

О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа от 16.11.2016 № 491 «Об 
установлении на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа земельного налога»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 08.10.2019 № 2836 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 16.11.2016 № 491 «Об 
установлении на территории Верхнесал-
динского городского округа земельного 
налога» (с изменениями), в соответствии с 
экспертным заключением Государственно 
– правового департамента Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 27.02.2019 № 
177-ЭЗ по результатам правовой экспер-
тизы решения Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 16.11.2016 № 491 «Об 
установлении на территории Верхнесал-
динского городского округа земельно-
го налога» (в редакции решений Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 15.11.2017 № 21, от 23.10.2018 № 122, от 
27.11.2018 № 131), в соответствии с феде-
ральными законами от 15 апреля 2019 года 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и 
сборах», от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа

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

округа от 16.11.2016 № 491 «Об установ-
лении на территории Верхнесалдин-
ского городского округа земельного 
налога» (в редакции решений Думы 
городского округа от 15.11.2017 № 21, 
от 23.10.2018 № 122, от 27.11.2018 № 131) 
следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 2 до-
полнить словами «(за исключением 
земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской 
деятельности)»;

2) абзац четвертый подпункта 1 пункта 2  
изложить в следующей редакции:

«не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации;»; 

3) в пункте 3 слова «и сроки» исключить;

4) подпункт 1 пункта 3 исключить;
5) в подпункте 2 пункта 3 слова «по состо-

янию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом» исключить;

6) в подпункте 2 пункта 3 слова «и упла-
чивают авансовые платежи по налогу 
не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным 
периодом» исключить;

7) пункт 4 признать утратившим силу;
8) пункт 11 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования за 
исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления 
их в силу.

3. Подпункт 1 пункта 1, подпункт 2 пункта 1 
вступают в силу с 01 января 2020 года, но 
не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня официального опубликования.

4. Подпункт 3 пункта 1, подпункт 4 пункта 
1, подпункт 6 пункта 1 вступают в силу 
с 01 января 2021 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования.

5. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (предсе-
датель Н. Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

22 октября 2019 года № 227

О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа от 19.11.2014 № 280  «Об 
установлении на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа налога на имущество 

физических лиц»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 08.10.2019 № 2835 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 

городского округа от 19.11.2014 № 280 «Об 
установлении на территории Верхнесал-
динского городского округа налога на иму-
щество физических лиц», в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 13

Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 26 марта 2019 года 
№ 23-ОЗ «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Сверд-
ловской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения по 
этому налогу», руководствуясь решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа

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

га от 19.11.2014 № 280 «Об установлении 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа налога на имущество 
физических лиц» (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы городского 
округа от 16.12.2015 № 407, от 23.03.20016 
№ 429, от 15.11.2017 № 20, от 26.03.2019 
№ 171) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 01 января 2020 года по-

рядок определения налоговой базы в 
отношении объектов налогообложения 

исходя из их кадастровой стоимости.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить налоговые ставки по объ-

ектам налогообложения в следующих 
размерах: 

1) 0,3 процента в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, квар-

тир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначени-
ем таких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе распо-
ложенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов на-
логообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в от-

ношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в 
отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения.».

2. Настоящее решение вступает в силу по 
истечении одного месяца после его 
официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2020 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (предсе-
датель Н. Н. Евдокимова). 

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

22 октября 2019 года № 228

О внесении изменений в перечень 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления 
муниципальных услуг в 
Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденный решением 
Думы городского округа от 
16.12.2015 № 409 

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 03.10.2019 № 2799 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского окру-
га «О внесении изменений в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный решени-
ем Думы городского округа от 16.12.2015 
№ 409», руководствуясь подпунктом 3 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-

ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных 
услуг в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденный решением Думы 
городского округа от 16.12.2015 № 409 
«Об утверждении перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг в Верхнесалдинском 
городском округе» (с изменением от 
17.03.2017 № 515), следующие изменения:

1) в столбце 2 строки 7 слова «Предвари-
тельное согласование предоставления 
земельных участков» заменить слова-
ми «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности или земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена»;

2) в столбце 4 строки 39 слова «Психоло-
го-медико-педагогическая комиссия, 
созданная приказом Управления обра-
зования» заменить словами «Террито-
риальная психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия, созданная по приказу 

Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области»;

3) в столбце 4 строки 44:
слова «Муниципальное унитарное пред-

приятие «Гор. УЖКХ»; Закрытое акцио-
нерное общество «ГАЗЭКС», Открытое 
акционерное общество «Уральские 
газовые сети»; Открытое акционерное 
общество «Свердловэнергосбыт»; ТСЖ, 
ЖСК; Управляющие компании» допол-
нить словами «, Акционерное общество 
«Расчетно-информационный центр»;

4) в столбце 4 строки 45:
• слова «МУП «Гор.УЖКХ», Отделение 

УФМС России по Свердловской области 
г. Верхняя Салда»  заменить слова-
ми «МУП «Гор.УЖКХ», Отдел по вопросам 
миграции МО МВД России «Верхнесал-
динский», территориальные органы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа – территориальные 
органы администраций пос. Басьянов-
ский, д. Нелоба, д. Северная, д. Никити-
но»; 

• слова «Отделение УФМС России по 
Свердловской области в г. Верхняя 
Салда» заменить словами «Отдел по 
вопросам миграции МО МВД России 
«Верхнесалдинский»;

5) в столбце 4 строки 46 слова «Жилищ-
но-эксплуатационный участок (ЖЭУ) 
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22 октября 2019 года № 229

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 
27.02.2008 № 17 «Об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 20.09.2019 № 2706 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 27.02.2008 № 17 «Об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского городско-
го округа», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа

  
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Думы городского 
округа от 27.02.2008 № 17 «Об оплате 
труда работников муниципальных уч-
реждений Верхнесалдинского город-
ского округа» (в редакции решений 
Думы городского округа от 27.10.2010 № 
379-382, от 10.12.2014 № 289, от 25.12.2018 
№ 148) изменение, заменив в подпункте 
1.14 пункта 1 слова «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа» 
словами «Централизованная бухгалте-
рия».

2. Внести в положение об оплате труда 
работников муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утвержденное решением Думы 
городского округа от 27.02.2008 № 17 
изменение, заменив в названии и пункте 
1.1 слова «Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры» Верхнесал-
динского городского округа» словами 
«Централизованная бухгалтерия».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубли-
кования и распространяет действие 
на отношения, возникшие с 27 августа 
2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (предсе-
датель Н.Н.Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

22 октября 2019 года № 230 

О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа от 09.04.2008 № 21 
«Об утверждении размера 
должностных окладов работников 
МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского 
городского округа» и МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 20.09.2019 № 2707 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 09.04.2008 № 21 «Об 

утверждении размера должностных окла-
дов работников МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа» 
и МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Верхнесалдин-
ского городского округа», руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Думы городского 
округа от 09.04.2008 № 21 «Об утверж-
дении размера должностных окладов 
работников МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 

Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции решений Думы городского 
округа от 22.09.2010 № 372, от 29.06.2011 
№ 505, от 21.11.2012 № 80, от 27.11.2013 № 
169, от 14.10.2015 № 383, от 12.10.2016 № 
487, от 16.08.2017 № 557, от 23.10.2018 № 
127) (далее – решение Думы городского 
округа от 09.04.2008 № 21) следующие 
изменения:

• в названии, пункте 1.1 пункта 1 и пункте 
2-8 слова «МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа» 
заменить словами «МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия».

2. Внести в размеры должностных окладов 
работников МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утвержденные решением Думы 

МУП «Гор. УЖКХ», администрация город-
ского округа, территориальные органы 
администраций Верхнесалдинского 
городского округа пос. Басьяновский, 
д. Нелоба, д. Северная, д. Никитино, 
Многофункциональный центр» заменить 
словами ««Жилищно-эксплуатацион-
ный участок (ЖЭУ) МУП «Гор. УЖКХ», 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа, территориальные 
органы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа – территори-

альные органы администраций, пос. 
Басьяновский, д. Нелоба, д. Северная, 
д. Никитино, Многофункциональный 
центр, Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Верхнесалдинский»;

6) строки 49, 50, 51 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в 

официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 

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

4. Контроль выполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова
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22 октября 2019 года № 231 

 О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 
02.10.2018 № 120 «Об оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 07.10.2019 № 2823 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 02.10.2018 № 120 «Об 
оплате труда работников органов местно-
го самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа», руководствуясь Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Думы городского 
округа от 02.10.2018 № 120 «Об оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, 
внесенными решением Думы город-
ского округа от 28.05.2019 № 188) (далее 

– решение Думы городского округа от 
02.10.2018 № 120) следующие изменения:

1)  внести в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, 
учреждаемые в органах местного само-
управления Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденное решением 
Думы городского округа от 02.10.2018 № 
120, следующие изменения:

1.1) в подпункте 2 пункта 8 число 
«85,0» заменить числом «100,0», число 
«80,0» заменить числом «95,0», слова 
«77,0 процентов» заменить словами «92,0 
процента», число «75» заменить числом 
«90», слова «71,0 процент» заменить 
словами «86,0 процентов»;

1.2) в подпункте 5 пункта 8 число «50» 
заменить числом «100»;

1.3)  подпункте 3 пункта 12 число «10» 
заменить числом «12»;

1.4) в подпункте 5 пункта 12 слова 
«исходя из фактически установленного 
размера, но не выше 1,5 должностного 
оклада» заменить словами «в размере 
0,5 должностного оклада»;

1.5) в подпункте 6 пункта 12 число «6» 
заменить числом «12»;

1.6) в таблице приложения № 1 строку 
14 исключить;

2) внести в Положение об оплате труда 
работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным долж-
ностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денное решением Думы городского 
округа от 02.10.2018 № 120 следующие 
изменения:

2.1) в подпункте 1 пункта 8 число «40» 
заменить числом «50»;

2.2) в подпункте 4 пункта 8 число «25» 
заменить числом «50»;

2.3) в подпункте 2 пункта 12 число «5» 
заменить числом «6,5»;

2.4) в подпункте 3 пункта 12 слова «- 
исходя из фактически установленного 
размера, но не выше 1,5 должностного 
оклада» заменить словами «,- в размере 
0,5 должностного оклада»;

2.5) в подпункте 5 пункта 12 число «3» 
заменить числом «6»;

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

3) внести в Положение о выплате матери-
альной помощи работникам органов 
местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денное решением Думы городского 
округа от 02.10.2018 № 120, изменение, 
дополнив пункт 5 словами «и размера 
ранее выплаченной материальной 
помощи».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2020 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (предсе-
датель Н.Н.Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

городского округа от 09.04.2008 № 21, 
изменение, заменив в названии слова 
«МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Верхнесалдин-
ского городского округа» словами «МКУ 
«Централизованная бухгалтерия».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубли-
кования и распространяет действие 

на отношения, возникшие с 27 августа 
2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (предсе-
датель Н.Н.Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

РАЗМЕРЫ должностных окладов работников, занимающих должности,
 не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа 

№ п/п Наименование должности
Размер должностного окла-
да, в рублях

1. Старший инспектор 8 815 (*)

2. Инспектор 7 933 (*)

Примечание:
 (*) размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) размеров должностных окладов работников органов 

местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, установленного решением Думы городского округа от 23.10.2018 
№ 126 «Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа.
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22 октября 2019 года № 232 

Об увеличении (индексации) 
размеров должностных 
окладов работников органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа 

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 08.10.2019 № 2834 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«Об увеличении (индексации) размеров 
должностных окладов работников органов 
местного самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа», в соответствии с 
Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
18.09.2019 № 586-ПП «Об утверждении 
методик, применяемых для расчета меж-
бюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь решениями Думы городского 

округа от 25.09.2018 № 118 «О заработной 
плате лиц, замещающих муниципальные 
должности Верхнесалдинского город-
ского округа на постоянной основе», от 
02.10.2018 № 120 «Об оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа», от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Увеличить (индексировать) с 01 октя-

бря 2020 года в 1,038 раза размеры 
должностных окладов лиц, замещаю-
щих муниципальные должности Верх-
несалдинского городского округа на 
постоянной основе, муниципальных 
служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномо-
чий органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, 
работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должно-
стям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Верхнесал-

динского городского округа.
2. Увеличить (индексировать) с 01 октября 

2020 года в 1,038 раза размер еже-
месячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальных 
служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномо-
чий органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опублико-
вания.

4. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (предсе-
датель Н.Н.Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

22 октября 2019 года № 233 

Об утверждении Положения 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих ведение 
бухгалтерского (бюджетного) 
учета  и отчетности, планово-
экономические функции, хранение 
документов бухгалтерского 
(бюджетного) учета, начисление 
и выплату заработной платы в 
муниципальных учреждениях

Рассмотрев постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 08.10.2019 № 2833 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа проекта 
решения Думы городского округа «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих ведение бухгалтерского 
(бюджетного) учета и отчетности, плано-
во-экономические функции, хранение 
документов бухгалтерского (бюджетного) 
учета, начисление и выплату заработной 
платы в муниципальных учреждениях», 
руководствуясь Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-

ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа

 
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об оплате труда 
работников муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих ведение бухгал-
терского (бюджетного) учета и отчетно-
сти, планово-экономические функции, 
хранение документов бухгалтерского 
(бюджетного) учета, начисление и вы-
плату заработной платы в муниципаль-
ных учреждениях (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения 
Думы городского округа:

1) от 27.02.2008 № 17 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа»;

2) от 10.12.2014 № 289 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа 
от 27.02.2008 № 17 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа»;

3) от 25.12.2018 № 148 «О внесении изме-
нений в Положение об условиях оплаты 
труда работников муниципального 
казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений культуры»;

4) от 09.04.2008 № 21 «Об утверждении раз-
мера должностных окладов работников 
МБУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Верх-
несалдинского городского округа» и 
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Верхнесалдин-
ского городского округа»;

5) от 22.09.2010 № 372 «О внесении из-
менений в решение Думы городского 
округа от 09 апреля 2008 года № 21 «Об 
утверждении размера должностных 
окладов работников МБУ «Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского город-
ского округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа»;

6) от 29.06.2011 № 505 «О внесении из-
менений в решение Думы городского 
округа от 09 апреля 2008 года № 21 «Об 
утверждении размера должностных 
окладов работников МБУ «Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского город-
ского округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа»;

7) от 21.11.2012 № 80 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа 
от 09 апреля 2008 года № 21 «Об утверж-
дении размера должностных окладов 
работников МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
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округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа»;

8) от 27.11.2013 № 169 «О внесении изме-
нений в решение Думы городского 
округа от 09 апреля 2008 года № 21 «Об 
утверждении размера должностных 
окладов работников МБУ «Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского город-
ского округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа»;

9) от 14.10.2015 № 383 «О внесении из-
менений в решение Думы городского 
округа от 09.04.2008 № 21 «Об утверж-
дении размера должностных окладов 
работников МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа»;

10)  от 12.10.2016 № 487 «О внесении из-
менений в решение Думы городского 

округа от 09 апреля 2008 года № 21 «Об 
утверждении размера должностных 
окладов работников МБУ «Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского город-
ского округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа»;

11)  от 16.08.2017 № 557 «О внесении из-
менений в решение Думы городского 
округа от 09.04.2008 № 21 «Об утверж-
дении размера должностных окладов 
работников МБУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреж-
дений Верхнесалдинского городского 
округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа»;

12)  от 23.10.2018 № 127 «О внесении из-
менений в решение Думы городского 
округа от 09 апреля 2008 года № 21 «Об 
утверждении размера должностных 
окладов работников МБУ «Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных 
учреждений Верхнесалдинского город-

ского округа» и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
Верхнесалдинского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2020 года.

4. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (предсе-
датель Н.Н.Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы городского 

округа http://duma-vsalda.midural.ru

22 октября 2019 года № 235 

Об утверждении Положения 
о порядке управления и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа 

Рассмотрев Постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 09.20.2019 № 2837 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского окру-
га проекта решения Думы городского 
округа «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Верхнесалдинского 
городского округа», руководствуясь Граж-
данским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке управ-

ления и распоряжения имуществом, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского город-
ского округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение 
Думы городского округа от 25.09.2013 
№ 147 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящемся в муници-
пальной собственности Верхнесалдин-
ского городского округа» (в редакциях 
решений Думы от 15.10.2014 № 271, от 
23.01.2018 № 51), решение Думы го-
родского округа от 15.11.2017 № 22 «Об 
утверждении Положения о порядке 

передачи в аренду и безвозмездное 
пользование имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского окру-
га», решение Думы городского округа 
от 24.05.2007 № 30 «Об утверждении 
Положения о порядке списания муници-
пального имущества Верхнесалдинского 
городского округа и распоряжения им» 
(в редакциях решений Думы городского 
округа от 24.03.2010 № 279,от 05.03.2010 
№ 125).

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению 
и законодательству (председатель М.А. 
Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы городского 

округа http://duma-vsalda.midural.ru
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22 октября 2019 года № 234 

О внесении изменений в 
Положение о Счётной палате  
(контрольно-счетном органе) 
Верхнесалдинского городского 
округа 

 В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Законом 

Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ 

«О Счетной палате Свердловской области и 

контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области», Положением 

о муниципальных правовых актах Верхне-

салдинского городского округа, утвержден-

ным решением Думы городского округа от 

30.01.2013 №107, Уставом Верхнесалдинского 

городского округа, Дума городского округа 

 Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о Счётной палате 

(контрольно-счетном органе) Верх-

несалдинского городского округа, 

утвержденное решением Думы город-

ского округа от 28.09.2011 № 540 «Об 

утверждении Положения о Счётной 

палате (контрольно-счетном органе) 

Верхнесалдинского городского округа», 

следующие изменения:

1) в пункте 8 главы 5 слова «двух» заменить 

словами «трех»;

2) пункт 10 главы 5 изложить в следующей 

редакции:

 «10. Права, обязанности и ответственность 

работников Счётной палаты Верхнесал-

динского городского округа определя-

ются законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области 

о муниципальной службе, трудовым 

законодательством, муниципальными 

правовыми актами.»;

3) пункт 13 главы 6 дополнить подпунктом 

3 следующего содержания:

«3) председателем Думы городского окру-

га»;

4) пункт 15 главы 6 изложить в следующей 

редакции:

«15. Назначение на должность инспекторов 

Счётной палаты Верхнесалдинского 

городского округа производится распо-

ряжением председателя Счётной палаты 

Верхнесалдинского городского округа.

С инспектором Счётной палаты Верхне-

салдинского городского округа заклю-

чается трудовой договор на неопреде-

ленный срок.»;

5) пункт 17 главы 7 изложить в следующей 

редакции:

«17. На должность председателя Счётной 

палаты Верхнесалдинского городского 

округа назначаются граждане Россий-

ской Федерации, имеющие высшее 

образование не ниже уровня специа-

литета, магистратуры и стаж муници-

пальной службы или стаж работы по 

специальности, направлению подго-

товки не менее четырех лет.»;

6) пункт 19 главы 7 изложить в следующей 

редакции:

«19. Председатель Счётной палаты Верх-

несалдинского городского округа не 

может состоять в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги 

детей) с председателем Думы Верхне-

салдинского городского округа, главой 

Верхнесалдинского городского округа, 

руководителями судебных и правоох-

ранительных органов, расположенных 

на территории Верхнесалдинского 

городского округа.»;

7) пункт 21 главы 7 изложить в следующей 

редакции:

«21. Председатель и инспекторы Счётной 

палаты Верхнесалдинского городского 

округа, а также лица, претендующие 

на замещение указанных должностей, 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, информа-

цию о размещении сведений о себе в 

"Интернете" в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципальными нормативны-

ми правовыми актами»;

8) пункт 22 главы 7 изложить в следующей 

редакции:

«22. Должность инспектора Счётной палаты 

Верхнесалдинского городского округа 

относится к ведущим должностям му-

ниципальной службы.

На должность инспектора Счётной 

палаты Верхнесалдинского городского 

округа назначаются граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее образование 

без предъявления требований к стажу му-

ниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки»;

9) в подпункте 9 пункта 28 главы 9 слова 

«главе администрации городского 

округа» заменить словами «главе Верх-

несалдинского городского округа»;

10) пункт 28 главы 9 дополнить подпунктом 

11 следующего содержания:

«11) осуществление аудита в сфере заку-

пок»;

11) пункт 28 главы 9 дополнить подпунктом 

12 следующего содержания:

«12) иные полномочия в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными зако-

нами, законами субъекта Российской 

Федерации, Уставом Верхнесалдинского 

городского округа и нормативными 

правовыми актами Думы Верхнесал-

динского городского округа.».

 2. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в офи-

циальном печатном средстве массовой 

информации «Салдинская газета» и разме-

стить на официальном сайте Думы город-

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

Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по местному самоуправ-

лению и законодательству (председатель 

М.А.Костюк).

Председатель Думы городского 

округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа И.В. Колпакова
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22 октября 2019 года № 236

О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа  от 25.03.2009 № 143 
«Об утверждении перечня 
муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского 
округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

 Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 08.10.2019 № 2830 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 25.03.2009 № 143 «Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства)», в соответствии с Федераль-
ным законом  от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, во исполнение решения 
Думы  городского округа от 27.08.2018 № 
107 «О структуре администрации Верх-
несалдинского городского округа», Дума 
городского округа  

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

округа от 25.03.2009 № 143 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)»,  
следующие изменения: 

1) наименование решения Думы город-
ского округа от 25.03.2009 № 143 изложить 
в следующей редакции: 

«Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества Верхнесалдинского город-
ского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)»;

2) первый абзац изложить в следующей 
редакции:

«Рассмотрев проект решения Думы 
городского округа, представленный в 
соответствии с Постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 
20.03.2009 № 205 «О вынесении на утверж-
дение Думы городского округа перечня 
муниципального имущества Верхнесал-
динского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь 
статьями 15 , 18  Федерального закона от 
24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», решением думы 
Верхнесалдинского городского округа  от 
25.10.2017 № 10 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации», статьями 23 , 57 Устава Верх-
несалдинского городского округа, Дума 

городского округа решила»;
3) в пункте 1 слова «за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства» заменить 
словами «за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства».

 2. Внести в Перечень муниципального 
имущества Верхнесалдинского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства), утвержденный решением Думы 
городского округа от 25.03.2009 № 143 
(далее – Перечень), следующие изменения:

1) наименование Перечня изложить в 
следующей редакции: 

«Перечень муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»;

2) раздел 1 изложить в следующей 
редакции: 

«Недвижимое имущество, свободное от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)».

3. Дополнить таблицу строкой 21 следу-
ющего содержания (см. таблицу).

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального  опубликования.

5. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном издании «Салдин-
ская газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению и зако-
нодательству (председатель М.А. Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

21.
Земельный участок 
Кадастровый номер 
66:08:0000000:2938

Свердловская обл.,   г. Верхняя Салда,  
западнее земельного участка с кадастро-

вым номером 66:08:0804002:32, входящего 
в земельный участок (единого земле-

пользования) с кадастровым номером 
66:08:0000000:22. Вид разрешенного исполь-

зования: обслуживание автотранспорта

1653
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22 октября 2019 года № 237

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского 
городского округа движимого 
имущества, передаваемого из 
государственной собственности 
Свердловской области

 Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 07.10.2019 № 2824 «О внесении 
на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении на рассмотрение в Думу го-
родского округа проекта решения Думы 
городского округа «О даче согласия на 
принятие в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского округа 
движимого имущества, передаваемого из 
государственной собственности Свердлов-
ской области», на основании обращения 
Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области о 
рассмотрении возможности безвозмездной 

передачи в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского округа неис-
пользуемого государственного движимого 
имущества, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
решением Думы городского округа от 
25.09.2013 № 147 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Верхнесалдинского 
городского округа», Дума городского округа

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

ципальную собственность Верхнесалдинского 
городского округа государственного дви-
жимого имущества балансовой стоимостью 
121 148 (сто двадцать одна тысяча сто сорок 
восемь) рублей 25 копеек, передаваемого 
Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 

для зачисления в казну Верхнесалдинского 
городского округа с последующим закре-
плением на праве оперативного управления 
за Муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном издании «Салдин-
ская газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению и зако-
нодательству (председатель М.А. Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы городского 

округа http://duma-vsalda.midural.ru

от 22 октября 2019 года № 238

О внесении изменений в 
решение Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 146 «Об 
утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности), 
досрочного прекращения 
полномочий в связи с утратой 
доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности»

Рассмотрев предложение Верхнесалдин-
ской городской прокуратуры от 26.09.20019 
№ 02-08-19, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 9 Федерального закона 
от 17 января 1992 года № 2202-I «О проку-
ратуре Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», Положением о 
правовых актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным решением 

Думы Верхнесалдинского городского округа 
от 30 января 2013 года № 107, Уставом Верх-
несалдинского городского округа, Дума 
городского округа 

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

га от 25.12.2018 № 146 «Об утверждении 
Порядка увольнения (освобождения от 
должности), досрочного прекращения 
полномочий в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности», следующие изменения: 

1) наименование решения Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 146 изложить в 
следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности), досроч-
ного прекращения полномочий в связи 
с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности, либо при-
менения к лицам, замещающим му-
ниципальные должности, иных мер 
ответственности, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Внести изменения в Порядок уволь-
нения (освобождения от должности), 
досрочного прекращения полномочий 
в связи с утратой доверия лиц, заме-
щающих муниципальные должности, 
изложив его в новой редакции (при-
лагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправле-
нию и законодательству (председатель 
М.А.Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

Приложения размещены на 
официальном сайте Думы городского 

округа http://duma-vsalda.midural.ru
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