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С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА! 
Уважаемые салдинцы, металлур-

ги, ветераны труда, поздравляю вас 
с профессио нальным праздником! 

Для Верхней Салды это особый день, 
ведь именно металлургический завод дал 
начало нашему городу, создал в нем вековые 
трудовые династии. И хотя старый завод 
прекратил свою работу, наш город полу-
чил второе дыхание благодаря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Производству, которое 
сделало Верхнюю Салду известной во всем 
мире как родина качественного титана, го-
род сильных и умелых людей. 

Сегодня в каждой салдинской семье 
есть те, кто связан с металлургией. И хотя 
экономический кризис создал для всех до-
полнительные трудности, уверен, что мы 
справимся с ним, как справлялись с други-
ми кризисами. Прямо сейчас государство 
внедряет меры поддержки, которые осо-
бенно тщательно разрабатываются для 
крупных предприятий, градообразующих 
и стратегически важных производств. Это 
и меры экономической помощи, сохраня-
ющие отлаженные процессы российских 
заводов, и адресная помощь людям, и кон-
троль занятости, призванный не допустить 
массовых сокращений и сохранить рабочие 
места. Все это позволит металлургической 
отрасли преодолеть временные трудности 
и выйти на новые высоты. 

Благодарю вас за труд и любовь к ва-
шей нелегкой профессии. Желаю бла-
гополучия, успехов в работе и конечно, 
здоровья!

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко

КОМСОМОЛЬСКИМИ 
ТЕМПАМИ

Август не за горами, а с ним и открытие первой очереди 
Комсомольской аллеи — обновленной, облагороженной 
клумбами и экзотическими кустарниками, скамейками, 
шарами-светильниками вдоль тротуаров, асфальтовыми 
дорожками.
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АЛЛО, ЭТО — МАЛЫГИНО!

Жильцы расположенных рядом с ал-
леей пятиэтажек с первых дней взялись 
контролировать деятельность под-
рядчика ООО «Неострой». Так, можно 
сказать, что и первое знакомство с ним 
началось со спасения деревьев аллеи. 
По проекту планировалось вырубить 
все зеленые насаждения и посадить 
новые. Но Комсомольская аллея 40 
лет назад была высажена руками сал-
динцев, и подрядчик по их просьбе, 
воспользовавшись помощью инжене-
ра по лесному хозяйству СГХ «убрал» 
с территории только старые и больные 
деревья, которые представляли опас-
ность. При этом проект по озеленению 
не был уменьшен — в сквере все так 
же планируется высадить две ивы, 600 
кустов курильского чая и несколько 
видов можжевельника, а значит аллея 
будет еще зеленее и красивее.

Каждую неделю в администрацию 
городского округа приглашают инициа-
тивных жителей, руководителя проекта 
Комсомольская аллея Константина Кро-
тинова, чтобы совместно со службами 
ЖКХ и СГХ, проверяющими качество 

работ, соответствие их проекту и сро-
ки выполнения, решить возникающие 
в процессе благоустройства вопросы. 
На этот раз встреча состоялась прямо 
на объекте, куда пригласили журнали-
стов, представителя Общероссийского 
народного фронта и директора ООО «Не-
острой» Даниила Неофитиди.

В настоящее время на аллее выпол-
нено около 40 процентов работ. Вокруг 
сквера положены тротуарные дорож-
ки, в «сердце» установлен один из двух, 
предусмотренных проектом, информа-
ционных щитов, смонтированы фунда-
менты для стоек наружного освещения, 
завершен процесс устройства гидропо-
душки под тротуарную плитку. На объ-
екте задействована бригада из десяти 
человек, работают самосвал, экскаватор, 
погрузчик. 

Устроив экскурсию для комиссии 
и СМИ, подрядчик показал, каким об-
разом через систему водоотлива будет 
уходить вода с газонов и асфальта — ра-
нее в период дождей эта местность за-
болачивалась. Новые водоотводы, кста-
ти, есть возможность демонтировать 

и прочищать по мере необходимости. 
Все монтажные работы выполняются 
в соответствии с проектной докумен-
тацией, которая соответствует СНИПам, 
а значит на аллее всем будет комфор-
тно: и людям с инвалидностью, и мамам 
с колясками, и старшему поколению.

Одна из острых проблем, на которую 
жители просили обратить внимание 
подрядчика и администрации на этот 
раз — подтопление корпусов 2, 3, 4 дома 
№83 по улице Энгельса, расположен-
ных со стороны торгового центра. Дело 
в том, что раньше вода через дворы сте-
кала под уклон в сторону аллеи, в рядом 
построенную канаву. Сейчас же, в связи 
с новым проектом, разливается рядом 
с домами, образуя безбрежное море, 
в котором тонут даже колеса машин. 

Также беспокоит неравнодушных 
граждан реставрация стелы, украша-
ющей Комсомольскую аллею и явля-
ющейся памятью целого поколения, 
оборудование сквера камерами виде-
онаблюдения для безопасности сал-
динцев и поддержания порядка, своев-
ременная расчистка систем водостока. 
Все вопросы будут решены, заверили 
специалисты СГХ и ЖКХ администра-
ции, и в первую очередь — отвод воды 
с прилегающих территорий. 

Директор ООО «Неострой» Даниил 
Неофитиди заверил, что в сроки его 
организация укладывается, хоть они 
и сжатые — всего три месяца, и серьез-
ных отставаний в графике нет. 

—  До середины августа планируем 
закончить строительство и провести 
благоустройство первой очереди, — до-
бавил он. — В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» мы 
работаем уже давно, всегда тесно сотруд-
ничая с жителями муниципалитетов, 
стараясь учесть их пожелания и просьбы, 
понимая, что работаем для них.

КОМСОМОЛЬСКИМИ ТЕМПАМИ

Сегодня в деревне Малыгино Верх-
несалдинского округа проживает 33 
человека, но и для небольшого количе-
ства сельчан перебои с сотовой связью 
оборачивались настоящей трагедией.

— У нас сложный рельеф местности, — 
делится коренная жительница Людмила 
Малыгина. — С марта сигнал стал неу-

стойчивым. Иногда пропадал совсем. Что-
бы позвонить по телефону, вызвать врача 
или решить срочный вопрос, приходилось 
либо бегать по деревне и «ловить сигнал», 
либо забираться прямо под крышу дома.

Промучившись несколько месяцев, 
сельчане в июле обратились в Думу го-
родского округа. Через несколько дней 

в Малыгино установили оборудование 
для усиления сотовой связи. 

—  Радует, что мы были услышаны. 
Председатель Думы Игорь Гуреев лично 
проконтролировал установку и запуск 
усилителя, — отмечает Людмила Евге-
ньевна. — Хочется поблагодарить депу-
татов от всех жителей деревни. Теперь 
мы можем спокойно звонить и отправ-
лять смс-сообщения родственникам 
в любое время.
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РЕПЕТИЦИЯ ПРИЕМКИ ДОРОГ
В понедельник, 13 июля, прошла предварительная приемка от-
ремонтированных участков дорог общего пользования местно-
го значения по улицам Лесной, Розы Люксембург, Володарского, 
Котовского и Кооперативной, общей протяженностью пять ки-
лометров. Это обязательный этап перед сдачей в эксплуатацию 
обновленного дорожного полотна.

Инженер по дорожному строитель-
ству МКУ «Служба городского хозяй-
ства» Вера Карпенко, совместно с пред-
ставителем подрядчика «ГК «Строй-
Комплекс», объехали обновленные 
участки дороги, выявили недостатки 
и установили сроки их исправления. 

Среди обнаруженных недочетов — 
перепад высоты уложенного асфальта 
на повороте дороги, ведущей к город-

скому кладбищу, обработка примыка-
ния съездов. 

К качеству дорожного полотна и со-
блюдению сроков у кураторов объекта 
вопросов нет. Гарантийные обязатель-
ства подрядчика составляют три года, 
и, если все-таки в течение этих трех лет 
с дорогами что-то случается, подряд-
чик выезжает и исправляет недостатки 
за свой счет.

Данная дорога находилась в неудов-
летворительном состоянии, на ней об-
разовались ямы, трещины, разрушения 
коснулись не только покрытия, но и ос-
нования трассы. Сегодня асфальтовое 
покрытие доведено до нормативных 
параметров, дорожники завершают ра-
боты по обустройству обочин и съездов 
с применением стыковочной битум-
но-полимерной ленты «Брит», что улуч-
шает качество асфальта и увеличивает 
его срок службы. 

Общая площадь отремонтирован-
ного покрытия составила 34 191 м2. 
Напомним, сумма контракта — 
44 314 985 руб лей, половина финанси-
рования — средства областного бюдже-
та. Новая дорожная одежда позволить 
повысить безопасность дорожного 
движения и увеличить сохранность 
дорожного полотна.

Защита дипломных работ в фи-
лиале УрФУ в городе Верхняя Салда 
прошла в установленный срок и, в со-
ответствии с требованиями сложив-
шейся обстановки, в онлайн форма-
те — с использованием платформы 
Zoom. Работники кафедр и филиала 

сделали все возможное, чтобы защи-
ты студентов состоялись в наиболее 
комфортных условиях. Конечно, сту-
денты волновались, ведь выступление 
перед камерой не столь привычное 
дело для многих. Но полученный во 
время учебы навык публичных вы-

ступлений позволил преодолеть и это 
затруднение.

По итогам в 2020 году филиал выпу-
стил 28 бакалавров по направлениям 
Металлургия и Машиностроение. Среди 
19 бакалавров, освоивших образова-
тельную программу по профилю «Об-
работка металлов давлением», трём 
выпускникам очной формы обучения 
государственная экзаменационная ко-
миссия выдала диплом с отличием — 
«красный» диплом.

Важно, что уже который год подряд, 
мы наблюдаем рост среднего балла 
у выпускников филиала по итогам ос-
воения образовательной программы. 
Сегодня в филиале уже нет студентов — 
выпускников, имеющих средний балл 
«3.0», мы видим, что нижняя граница 
среднего балла у выпускников по ре-
зультатам освоения программы повы-
шается до «3,5–3,85».

В значительной степени порадо-
вали и выпускники, обучавшиеся 
по очно-заочной форме, по профилям 
«Технологические машины и оборудо-
вание» и «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностро-
ительных производств». Их числен-
ность не так велика, как бы хотелось, 
всего 9 человек, но трое из них защи-
тили выпускную квалификационную 
работу на «отлично», что говорит 
о положительной общей динамике 
и в этой категории выпускников.

 Виталий Соловьев,  
директор филиала УрФУ в Верхней Салде

ВЫПУСК ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ФИЛИАЛА УРФУ

Несомненно, выпуск этого года для образовательных учрежде-
ний войдет в историю. Несмотря на все трудности и ограниче-
ния, которые возникли в связи с COVID-19, студенты выдержали 
это испытание.
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«ВАКЦИНА» ДЛЯ ГОРОДА
Уберечь Верхнесалдинский округ от массового заражения коронавирусной инфекцией в период 
пандемии — одна из первоочередных задач штаба по профилактике COVID-19, созданном при ад-
министрации. И на прошлой неделе руководителям различных ведомств было над чем задумать-
ся и что обсудить. 

В Верхнюю направляются 
«сердечники»

Верхней Салде пока удается сдер-
живать прирост инфицированных 
по сравнению с Нижней Салдой, Ниж-
ним Тагилом, Кушвой, Новоуральском, 
Невьянском. Но многих жителей волну-
ет вопрос, придется ли в нашем округе 
организовывать ковидные койки, ведь 
Нижний Тагил работает на пределе — 
его больницы переполнены. 

Как объяснил исполняющий обязан-
ности главного врача Верхнесалдин-
ской ЦГБ Дмитрий Глушков, сегодня 
на помощь городской больнице №1 
г. Нижнего Тагила приходит Централь-
ная городская больница в г. Нижняя 
Салда, которая перепрофилируется 
под госпиталь ковидных больных. 
Госпитализация идет по заключению 
компьютерной томографии, выявля-
ющей пневмонию. Также перепрофи-
лированы койки в Медсанчасти №121. 
Ранее для бессимптомных больных, как 
и для больных с легкой степенью, были 
развернуты дополнительные койки 
в санатории Руш г. Нижнего Тагила, 
но согласно последним изменениям 
в приказах, «бессимптомники» (име-
ющие подтвержденный положитель-
ный результат на ковид, но без кли-
нических признаков болезни) могут 

по постановлению Роспотребнадзора 
находиться на амбулаторном лечении 
дома. Стационары предусматриваются 
прежде всего для больных с высокой 
и средней степенью тяжести, а также 
для пациентов с признаками ОРВИ (так-
же средней и тяжелой степени) с подо-
зрением на COVID-19. 

Верхнесалдинская ЦГБ полностью 
загружена по неотложной, консульта-
тивной и стационарной помощи. Так, 
с ЦГБ Нижней Салды к нам будут на-
правлять больных по профилю хирур-
гии, гинекологии, терапии. Ориенти-
ровочно на две недели ЦГБ г. Нижнего 
Тагила Дзержинского района также 
будет направлять в Верхнесалдинскую 
больницу пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, но без 
такой патологии как ОКС (острый ко-
ронарный синдром). 

ОРВИ и пневмоний меньше

На территории округа всего за вре-
мя наблюдения зарегистрирова-
но (на 12 июля 2020 года) 35 случаев 
коронавирусной инфекции; 21 человек 
выздоровел. У всех выписанных повтор-
ные тесты показали отрицательный 
результат, они полностью здоровы. Под 
наблюдением остаются 105 человек, 
два человека находятся в городской 

больнице №1 Нижнего Тагила. На дому 
проходят амбулаторное лечение 11 че-
ловек, в том числе 6 детей, имеющих 
бессимптомную форму течения заболе-
вания. Смертей на территории округа 
не зарегистрировано. Сотрудниками 
ЦГБ и медсанчасти Тирус проводится 
противоэпидемиологическая работа 
и «отрабатывается» каждый выявля-
емый случай. 

Что касается данных по ОРВИ, то 
за первый квартал 2020 года наблю-
далось снижение по заболеваемости 
на 11 процентов, по сравнению с пери-
одом прошлого года, а за второй квар-
тал оно составило уже 62 процента. 
И это, по мнению медиков, напрямую 
связано с тем, что в период пандемии 
идет разобщение детей в дошкольных 
и школьных учреждениях, с ограни-
чительными мероприятиями по изо-
ляции на дому. По гриппу за полгода 
в 2020 году было зарегистрировано 
6 случаев, в 2019-м — 7. По заболеваемо-
сти пневмонией за полгода также идет 
снижение на 29 процентов. Оно связано 
с тем, что люди с диагнозом пневмония 
проходят лечение в условиях больниц 
г. Нижнего Тагила.

Требования  
для детского сада

Количество дополнительных дежур-
ных групп в детских садах округа уве-
личивается. Если на 6 июля в городском 
округе была открыта 51 группа в 10 ДОУ, 
которые посещали 562 ребенка, то 
с 13 июля в Верхней Салде дополнитель-
но создана еще 41 дошкольная группа 
с численностью в каждой 12 человек. 
По словам руководителя управления 
образования администрации округа 
Александра Золотарева, группы откры-
лись в уже действующих десяти детских 
садах и начали работу в штатном режи-
ме с 50 процентной наполняемостью 
и с соблюдением противоэпидемиче-
ских мер. 

—  К сожалению, мы пока не готовы 
открыть все муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, что-
бы удовлетворить запросы родителей, 
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которые предпочитают водить детей 
в «родной» детский сад по месту жи-
тельства, — прокомментировал Алек-
сандр Евгеньевич, — сначала необходи-
мо решить вопрос с кадровым дефици-
том сотрудников дошкольно-школьного 
отделения в Верхнесалдинской ЦГБ. 
Согласно санитарно-гигиеническим 
требованиям Главного государствен-
ного санитарного врача РФ, в каждом 
дошкольном учреждении должен на-
ходиться медицинский работник, обе-
спечивающий постоянное наблюдение 
за детьми. 

Вопрос дефицита кадров и обеспе-
чения медицинскими сотрудниками 
детских садов — один из злободнев-
ных для муниципалитета. Прямого 
распределения кадров на Верхнюю 
Салду нет, и чтобы привлечь к нам тех 
же выпускников Алапаевского и Ниж-
нетагильского медицинских училищ, 
нужно предложить им лучшие условия 

жизни и трудоустройства, чем в других 
городах. 

Город расслабился

Скоро вновь заработает прокат. Такое 
решение приняли члены штаба по про-
филактике COVID-19 для индивидуаль-
ных предпринимателей, работающих 
в том числе и на территории парка им. 
Ю.А. Гагарина. Муниципалитет обязан 
помочь предпринимателям, у которых 
возникает угроза закрытия бизнеса 
и увольнения работников. Но, конечно, 
их работа возможна только при условии 
строгого соблюдения всех санитарно-
эпиде миологических требований. По ре-
шению штаба, прокат детских машинок, 
гироскутеров, самокатов и другого спор-
тивного оборудования, которое можно 
использовать с учетом социального 
дистанцирования, будет разрешен вне 
границ парка, при условии санитарной 

обработки оборудования и под усилен-
ным контролем за этим направлением. 

Сегодня на территории округа ре-
ализуется второй этап плана поэтап-
ного снятия ограничений, а работа 
аттракционов и открытие парка, как 
места массового пребывания людей, 
предусмотрена лишь на третьем. Тем 
не менее, штаб постановил направить 
ходатайство на имя губернатора Сверд-
ловской области о снятии ограничений, 
запрещающих жителям Свердловской 
области посещать места массового 
пребывания.

К сожалению, салдинцы все чаще 
забывают об элементарных санитар-
но-гигиенических требованиях в пе-
риод продолжающей распространение 
инфекции. 

—  Жители города откровенно рас-
слабились, — признали на штабе. — 
Почему-то для сотрудников ВСМПО- 
АВИСМА  действует особый режим защи-
ты — ношение масок, социальное дис-
танцирование, санитарная обработка, 
а в тех же супермаркетах, где на двери 
висит требование о том, что обслужива-
ются только посетители в масках, даже 
оно не соблюдается. Конечно, контроли-
ровать обстановку и принимать меры 
для сохранения стабильной эпидситу-
ации — прерогатива Роспотребнадзо-
ра, но администрация округа готова 
организовывать выездные комиссии 
по проверке масочного режима в местах 
массового пребывания людей, в том чис-
ле в магазинах и на транспорте.

Напоминаем, что за прошедшую 
неделю зафиксирован прирост забо-
левших COVID-19 сразу в полтора раза. 
И если перестать выполнять требова-
ния по предохранению от инфекции, 
она может распространиться в городе 
очень быстро.

Расходы были включены в бюджет 
городского округа на 2020 год, однако 
работы до сих пор не начались. Виной 
тому не пандемия коронавируса, а куда 
более прозаичная причина — некаче 
ственно выполненные подрядчиком 

предварительные работы по межеванию 
территории. Они были сделаны не в со-
ответствии с техническим заданием 
и поэтому не приняты специалистами 
администрации городского округа. Со-
ответственно, запланированные для их 

оплаты в 2019 году средства остались 
в бюджете, а незадачливому подрядчику 
была выставлена неустойка. 

На заседании Думы городского окру-
га 10 июля депутаты согласились выде-
лить финансирование для работ по ме-
жеванию в текущем году. В ближайшее 
время будут выполнены необходимые 
процедуры, и осенью выбранный под-
рядчик должен завершить работы 
по установлению и оформлению границ 
земельных участков. После этого можно 
будет приступить к проектированию 
на выделенных землях газопровода, 
который приведет голубое топливо 
в дома жителей Северки.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ  
ГАЗОПРОВОДА В СЕВЕРНУЮ

Вопрос по газификации деревни Северная не может решить-
ся уже давно. Жители деревни помнят общий сход в прошлом 
году, который путем голосования постановил провести работы 
по проектированию газопровода.
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ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ БУДЕМ?
Когда в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление №ВСМЗ/12-1 от 02.12.2014, 
а в СМИ было объявлено о начале процедуры самобанкротства Верхнесалдинского металлургиче-
ского завода, мало кто, наверное, отдавал себе отчёт, какой подтекст скрыт между строк искового 
заявления, написанного юристами предприятия.

А смысл сухих строчек, в которых 
ВСМЗ просил признать себя одновре-
менно истцом и ответчиком, был во-
истину сакральный — как для Сверд-
ловской области, история которой на-
чиналась со знаменитых демидовских 
железоделательных заводов, так и для 
Верхней Салды, днём рождения кото-
рой считается 6 декабря 1778, когда 
на Верхнесалдинском металлургиче-
ском заводе был выплавлен первый 
чугун. 

Рабочий посёлок Верхняя Салда 
в Нижнетагильском горнозаводском 
округе имел массу поводов для гордо-
сти — там было ведущее производство 
«железной империи» Никиты Демидо-
ва. И даже железная дорога из Москвы 
через Санкт-Петербург в Варшаву была 
проложена «нашими» рельсами. Железо 
для нижнесалдинских рельсов, при-
знанных одними из лучших в России, 
производили в Верхней Салде. 

Повод для гордости демидовских 
металлургов и вот эта историческая 
справка — голос из далёкого XIX века: 
«Производство завода заключается 
в выплавке чугуна и приготовлении 
пудлинговой болванки…По производи-
тельности чугуна завод занимает одно 
из первых мест во всей России: в 1870 г. 
на нем было выплавлено более 657 тыс. 

пуд, в 1871 — более 800 тыс., а в 1873 г. 
уже более миллиона пудов чугуна (та-
кого количества в 1873 г. не доставил ни 
один из остальных чугуноплавильных 
заводов)».

Сегодня наша очередь понять, чем 
гордиться будем. Пока был жив завод, 
знали, чем гордиться: более двухсот лет 
«старый» завод в Верхней Салде был 
на плаву, он по праву считался одним из 
крупнейших передельных заводов Рос-
сии. И мастера на заводе были не хуже 
своих предшественников, и продук-
цию они выпускали высококлассную: 
швеллер, уголки, полосу, арматуру, кру-
глый прокат, профиль верхнего листа 
поперечной балки рамы полувагона, 
марганцовистое и углеродистое литьё.

Но в 2015 году суд признал ВСМЗ бан-
кротом, а в 2016 году имущество завода 
ушло с молотка.

О том, какова текущая ситуация 
на старозаводской площадке, «Салдин-
ская газета» узнала у Дениса Норкина, 
представителя компании ООО «РУТА», 
ведущей работы на месте бывшего ВСМЗ.

 
—  Денис Валерьевич, что конкретно 
сейчас делается на земельном участ-
ке ВСМЗ, и кто на него претендует?
—  Сейчас идёт подготовка участка 
к дальнейшей его судьбе, она пока 

не определена. Территория представ-
ляет интерес и для города, и для Корпо-
рации ВСМПО-АВИС МА. Но на сегодняш-
ний день, в связи с обстановкой в мире 
и приостановкой производства, это всё 
«зависло» на неопределённый срок.

Будущее площадки было заслушано 
на заседании Общественного совета, 
обсуждалось на собрании с представи-
телями городской администрации, где 
обдумывались предложения, обговари-
вались дальнейшие действия.

Конечно, лучше, чтобы этот уча-
сток стал городским владением 
или собственностью Корпорации 
ВСМПО-АВИС МА , хотя есть инвесторы 
из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Пе-
тербурга, которые выразили намере-
ние купить его.

Но всё же иногородние собственни-
ки — это не лучший вариант. Проще 
и выгоднее иметь эту территорию 
в активе города или градообразую-
щего предприятия, а там уже либо 
разбивать парковую зону, либо стро-
ить жильё.

—  Насколько известно, глава города 
допускал возможность передачи ча-
сти земли «старого» завода для вос-
становления парка Металлургов. Вы 
что-либо слышали об этом?
—  Было предложение отдать часть 
земельного участка завода под Де-
мидовскую Аллею. Есть даже проект, 
но пока относительно этой задумки 
администрация города не дала ответа. 
Интересно, что сами горожане думают 
насчёт будущего этого исторического 
места? Вряд ли там возможно новое про-
изводство, а что-то другое — вполне 
вероятно.

—  Какова общая площадь терри тории?
—  Общая площадь этого земельного 
участка 24 гектара.
—  В качестве лотов на распродаже 
имущества завода выставлялись: зда-
ние цеха марганцовистого литья пло-
щадью более шести тысяч квадратных 
метров, прокатная линия по производ-
ству сварных труб и профилей, иное 
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оборудование. Удалось ли вам как част-
ной компании что-то реализовать?
—  Да. Если можно так сказать, ВСМЗ 
начал новую жизнь в новом качестве 
в разных уголках России, в том числе 
и в Свердловской области — Екатерин-
бурге, в Челябинске, Магнитогорске.

В основном оборудование приобрели 
небольшие фирмы: кто-то забрал стан-
ки, кто-то — металл на постройку цехов. 

—  В каком состоянии сейчас старо-
заводская плотина?
—  Плотина к нам отношения не имеет 
и не является предметом нашей ответ-
ственности. Но её состояние оставляет 
желать лучшего, ничего не изменилось. 
Думаю, город обратит внимание на ги-
дротехническое сооружение и позабо-
тится о нём.

—  Какие вопросы вы решаете с го-
родской администрацией и насколько 
успешно?
—  Примерно те же вопросы, которые 
обсуждаем сейчас. Глава города ска-
зал, что всё, касаемо этого участка, 
пока находится в подвешенном состо-
янии, но про него не забыли, и решение 
по данному вопросу будет принято.
—  Денис Валерьевич, всё-таки ра-
бота вашей фирмы по демонтажу 
такого исторического производ-
ственного объекта необычна. Мо-
жет быть, случалось что-то осо-
бенное или любопытное, обнаружены 

какие-то интересные 
находки?
—  Действительно, ходили 
слухи, что мы могли найти 
на месте «раскопок» много всего 
необычного — от танков до старин-
ных погребов. Ничего такого, правда, мы 
не обнаружили. Но кое-что всё-таки было: 
откопали старинную монету и старинный 
крест. Монету сразу передали в городской 
музей, а крест — в Нижнесалдинскую цер-
ковь. Возможно, это обереги, такие были 
у прежних хозяев: монета — символ богат-
ства и процветания, а крест — защита от 
всякого зла и разорения.

—  Какие виды работ остались ещё 
впереди? 
—  Что касается фронта работ, то наша 
прямая задача — подготовить участок 
к дальнейшему использованию после 
демонтажа всех зданий. Нам нужно 
сровнять всё: фундаменты, ямы, овра-
ги. Если обратили внимание, площадка 
становится всё более обустроенной. 
В настоящий момент также прораба-
тывается возможность предоставления 
шлака с завода для отсыпки грунтовых 
дорог округа на безвозмездной основе.

—  Когда, по вашим расчётам, она 
будет готова полностью?
—  У нас осталось ещё немного оборудо-
вания, которое заберёт Екатеринбург. 
И к Новому году площадка будет пол-
ностью готова к продаже.

—  Какое заводское имущество выку-
пила ваша компания, и несёте ли вы 
ответственность за долги по зара-
ботной плате персоналу ВСМЗ?
—  Мы выкупили всё, кроме участка 
марганцовистого литья и заводского 

забора, их приобрели другие поку-
патели. Вопрос относительно 

долгов — не к нам. 

—  Оправдались ли 
ваши ожидания от 
проведённой сдел-
ки и что вы хотели 
бы добавить к уже 

сказанному? 
—  Мои ожидания оправ-

даются тогда, когда будет 
решён вопрос о предназна-

чении заводского участка. А я бы, 
в свою очередь, хотел услышать, что ду-
мают горожане о его дальнейшей судьбе.

Вполне справедливое желание. Поэ-
тому, уважаемые салдинцы, ждём от вас 
предложений с рекомендациями и со-
ветами, что бы вы сами хотели видеть 
на месте старого завода. Завода больше 
нет, но память осталась.

Память — это демидовский за-
вод-музей под открытым небом в Ниж-
нем Тагиле.

Память — это мини-музей под от-
крытым небом в Верхней Салде, где 
в 2018 году хозяин гостиницы «Завод-
ская» и «Кофейня на Заводской» выку-
пил у старого металлургического завода 
и сохранил для салдинцев рельсы, фер-
мы и плиту со здания заводоуправления. 

Память — это то, что нельзя демон-
тировать и продать по частям. 

Память — то, что сохраняет жизнь во-
преки исчезающей с лица земли истории. 
Нашей с вами истории. Может быть, она 
продолжится Демидовской Аллеей, чтобы 
было, чем гордиться нам, сегодняшним, 
и тем, кто придёт нам на смену завтра.

Ольга Шапкина
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Оборудование центров позволит 
не только реализовать требования 
ФГОС в учебной деятельности, но и на 
качественно новом уровне организо-
вать дополнительное образование 
в городах и селах, численностью 
до 50 000 человек. Предполагается, 
что в сентябре 42 подобных центра 
добавятся к 57 уже открывшимся 
в прошлом году в Свердловской обла-
сти. У школьников появятся занятия 
по направлениям «Промышленный 
дизайн», «3D-моделирование компью-
терных систем», «Образовательная 
робототехника» и другим. «Точка 
роста» –образовательная площад-
ка, оформление которой выдержано 
в фирменном стиле с использовани-
ем красного, белого, серого и черного 
цветов. Единый брендинг, логотипы, 
следование методическим рекомен-
дациям при размещении информации 
на сайтах школ — далеко не все тре-
бования кураторов проекта из Ми-
нобразования и молодежной политики 
Свердловской области, которым сал-
динские школы точно следуют. 

Муниципалитеты участвуют в проек-
те на условиях софинансирования. Сред-

ства на капитальный ремонт помеще-
ний, приобретение корпусной и мягкой 
мебели, напольных и настенных шахмат, 
жалюзи и логотипов, а также расходных 
материалов для оргтехники, в размере 
2 млн. 400 тысяч рублей — для шко-
лы №2, и порядка 2 млн. рублей — для 
школы №6 были запланированы в го-
родской казне на 2020 год. Поставка обо-
рудования проводилась за счет средств 
областного бюджета. Высокотехноло-
гичное оснащение уже прибыло. Оно по-
ставлено на баланс «Дворца молодёжи» 
Свердловской области. Директора школ 
подписали соглашение на принятие на-
стольных токарных и сверлильных стан-
ков, фотоаппаратов, ЗD принтеров с не-
сколькими видами пластика и другой 
техники по 49 позициям в безвозмезд-
ное пользование. В первой половине дня 
в «Точках роста» будут проходить уро-
ки по технологии, информатике и ОБЖ, 
а после уроков — занятия по IT-техно-
логиям, медиатворчеству, шахматному 
образованию и проектной деятельности.

—  От Управления образования 
администрации городского округа 
нас курирует Наталья Апекишева. 
Во многом благодаря и ее усилиям, 

нам удалось попасть во всероссий-
ский проект, — рассказывает директор 
школы №6 Оксана Жидкова. — Необ-
ходимо было проявить оперативность 
и грамотность при подаче заявки 
и оформлении документов, а также 
доказать необходимость открытия 
таких центров на нашей территории. 
Особое внимание уделяется системе 
повышения квалификации педагогов: 
13 учителей прошли дистанционное 
обучение по курсу «Гибкие компетен-
ции в проектной деятельности». Затем 
тестирование, по результатам которо-
го получили соответствующие серти-
фикаты. Кадры в центре, разумеется, 
должны быть увлеченными. Ставку 
делаем на молодых, таких как Илья 
Сергеевич Муравицкий, Алена Влади-
мировна Суетина, Марина Сергеевна 
Моршинина, Александр Андреевич 
Фомин, Александр Игоревич Шашкин. 
По проекту ВСМПО тренер Владимир 
Владимирович Комиссаров проводил 
уроки шахмат у первоклассников, 
и если ребенок переходил в другой 
класс и сохранял увлечение шахмата-
ми, то он уже занимался у Комиссарова 
по программе дополнительного образо-
вания. С сентября обучение шахматной 
грамотности будет проходить на базе 
Центра. 

 В июне в двух кабинетах школы 
№6 начались ремонтные работы. Под-
рядчик определился по результатам 
электронного аукциона — красноту-
рьинская компания ООО «Стройплюс». 
Денис Долгодворов, один из руководи-
телей фирмы, на момент моего визита 
в школу сам шпатлевал стены и отдавал 
распоряжения строителям. 

—  Наша задача — сдать под ключ 
два кабинета: для проектной деятель-
ности, для формирования цифровых 
и гуманитарных компетенций. Про-
ект показался интересным. На се-
годняшний день мы уже наполовину 
выполнили работы по контракту: 
демонтировали перегородку в одном 
из помещений, перенесли канализа-
ционные трубы и стояки, выполнили 

НАЦПРОЕКТ

ОТ ШАХМАТНОЙ ГРАМОТНОСТИ —  
ДО ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

«Начинаем занятие: проводим калибровку квадрокоптера, включаем роботизированную руку» — 
такие фразы в сентябре 2020 года станут реальностью в общеобразовательных школах №2 и №6 
Верхней Салды, где в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние» откроются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Директор школы №2 
Рената Калиенко 

определяет 
расстановку мебели 

и оборудования
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тепло- и шумоизоляцию наружных 
стен, облицевали их гипсоволокни-
стыми листами, выровняли полы для 
укладки плитки. Смонтировали ли-
нии освещения и электроснабжения, 
розеточную группу, заказали окна 
и двери, — раскрывает планы Денис 
Долгодворов. — Окончание работ за-
планировано на 31 июля. 

В школе №2 над созданием современ-
ного образовательного пространства 
трудится нижнетагильская строитель-
ная компания «Винсара». Директор 
школы Рената Калиенко уверена, что 
открытие оборудованного центра по-
может обучающимся освоить широкий 
спектр востребованных специально-
стей, изучить азы картографии, мульти-
пликации и программирования, прово-
дить товарищеские встречи по шахма-
там и мастер-классы по компьютерной 
грамотности. 

По проекту требовалось определить 
под «Точку роста» два помещения, ка-
ждое — не менее 40 квадратных метров. 
При существующей загрузке кабинетов 
руководство школы нашло оптимальный 
вариант: структурное подразделение 
с зонами формирований цифровых компе-
тенций и проектной деятельности разме-
стится в прежней слесарной мастерской, 
где отдельно выделена шахматная зона. 
Свою роль выполнит и прилегающая ре-
креация: на стенах коридора будут поме-
щены информационные стенды, мягкие 
пуфики создадут комфорт для отдыха. 

 — Потребность в кадрах должна 
определить школа, — делает акцент 
Рената Федоровна. — Предполагает-
ся, что это 6-7 ставок, но от школы 
повысили квалификацию 23 челове-
ка: педагоги и потенциальные руко-
водители цифровых и гуманитарных 
направлений, в том числе и родите-
ли учеников школы. В будущем они 
смогут работу на градообразующем 
предприятии совмещать с препода-
вательской деятельностью. Открытие 
данного Центра станет комплексным 
решением актуальных задач учреж-
дения. К примеру, в нем обязательно 
должны быть шахматное направле-
ние и робототехника. Организовать 
деятельность по роботостроению мы 
мечтали уже давно, однако не облада-
ли достаточным количеством средств. 
В нашей школе, самой большой в окру-
ге, назрела необходимость обновления 
компьютерного парка. В рамках «Точки 
роста» мы получим дополнительный 
кабинет информационных технологий. 
Покупку тренажера-манекена, называ-

емого в народе «Гошей», для отработки 
сердечно-легочной реанимации при-
ходилось откладывать. Предпочтение 
отдавалось учебникам и техническим 
средствам обучения. Сегодня мане-
кен включен в список оборудования 
Центра. Также известно, что Прези-
дент дал поручение — перевести все 
школы на односменный режим работы 
к 2025 году. Получив дополнительно 
два помещения, мы сможем использо-
вать их для уроков, а также внекласс-
ных, и даже городских мероприятий. 

Отдельно хотелось бы сказать об обо-
рудовании. Использование квадрокоп-
теров даст детям понимание о карто-
графии, кадастре, дизайне. Кто знает, 
может именно выпускники нашей шко-
лы станут известны в области архитек-
туры, урбанистики, программирования. 
Ситуация с переходом на дистанци-
онное обучение показала, насколько 
актуальны IT-технологии и то, что 
многие виды работ можно выполнять 
дистанционно. Но если в рамках уроков 
информатики не ведется программи-
рование, то выпускники не получат ни 
погружения в эту науку, ни высоких 
баллов на ЕГЭ. Поэтому хочется, что-
бы все программы, которые мы будем 
реализовывать в Центре, имели при-
кладной характер. Например, согласно 
новому ФГОС учащиеся должны разра-
ботать и провести защиту собственного 
проекта. Я ребятам подсказала идею 
«Школы компьютерной грамотности 
для старшего поколения». Так могут 
родиться жизнеспособные программы 
с социальной направленностью. 

 Разумеется, процесс запуска центров 
«Точка роста» не лишен нюансов. Шко-
лам, имеющим лицензию на дополни-
тельное образование, придется внести 
изменения в Устав, решить вопрос обе-
спечения безопасности, поскольку одно 
из условий проекта — использование 
инфраструктуры помещений как обще-
ственного пространства для шахматно-
го образования и развития цифровой 
грамотности населения. Иными слова-
ми, планируется, что Центры распахнут 
свои двери и родителям, и учащимся 
из других школ. Так «точки» станут 
настоящими «территориями» роста 
и дополнительного образования. Тор-
жественное открытие запланировано 
на 1 сентября.

Ольга Шапкина

Денис Долгодворов уверен, 
что проект будет успешным

Директор 
школы №6  

Оксана Жидкова 
принимает 
напольные 
шахматы
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 10 июля 2020 года №279

О внесении изменений в ре-
шение Думы городского 
округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского город-
ского округа на 2020 год 
и плановый период 2021–
2022 годов»

Рассмотрев постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 16.06.2020 №1410 
«О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы город-
ского округа от 10.12.2019 №241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 23 Устава Верхнесалдинско-
го городского округа, Дума городского 
округа 

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

ского округа от 10.12.2019 №241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» 
(в редакции решений Думы город-
ского округа от 12.02.2020 №256, от 
18.02.2020 №257, №267 от 21.04.2020) 
следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Установить общий объем доходов 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа (далее — бюджета городского 
округа):

1) 1 515 015,2 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 1 096 437,2 
тыс. руб., на 2020 год;

2) 1 390 890,0 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 950 130,4 тыс. 
руб., на 2021 год;

3) 1 436 087,8 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 955 109,9 тыс. 
руб., на 2022 год.»;

2) пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Установить общий объем расхо-
дов бюджета городского округа:

1) 1 580 508,6 тыс. руб. на 2020 год;
 2) 1 412 754,3 тыс. руб. на 2021 год;
 3) 1 452 895,4 тыс. руб. на 2022 год.»;
3) пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Установить размер дефицита бюд-

жета городского округа:
1) 65 493,4 тыс. руб. на 2020 год;
2) 21 864,3 тыс. руб. на 2021 год;
3) 16 807,6 тыс. руб. на 2022 год.»;
4) пункт 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Установить верхний предел муни-

ципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 01 января 2021 

года — 6 650,9 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Верхнесалдинского го-
родского округа — 0,0 тыс. руб.;

2) по состоянию на 01 января 2022 
года — 28 515,2 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Верхнесалдинского го-
родского округа — 0,0 тыс. руб.;

3) по состоянию на 01 января 2023 
года — 45 322,8 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Верхнесалдинского го-
родского округа — 0,0 тыс. руб.»;

5) пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

 «6. Утвердить объем расходов бюд-
жета городского округа на обслужива-
ние муниципального долга Верхнесал-
динского городского округа:

 1) 8,0 тыс. руб. на 2020 год;
 2) 6,0 тыс. руб. на 2021 год;
 3) 2451,6 тыс. руб. на 2022 год.»;
6) подпункт 6 пункта 9 изложить 

в следующей редакции:
«6) общий объем средств бюджета 

городского округа, выделяемых на вы-
полнение муниципальных программ:

 1 559 983,9 тыс. руб. на 2020 год;
 1 398 671,6 тыс. руб. на 2021 год;
 1 436 029,1 тыс. руб. на 2022 год;»;
 7) подпункт 7 пункта 9 изложить 

в следующей редакции:
«7) объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Верхнесалдинского 
городского округа:

 85 483,5 тыс. руб. на 2020 год;
 37 237,0 тыс. руб. на 2021 год;
 33 787,0 тыс. руб. на 2022 год;».

 2. Приложение №1 «Свод доходов 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

3. Приложение №3 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам Верхнесалдин-
ского городского округа и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

4. Приложение №4 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2020 
год и плановый период 

2021-2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).

5. Приложение №5 «Перечень муни-
ципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом 
периоде 2021-2022 годах» изложить 
в новой редакции (прилагается).

6. Приложение №6 «Свод источни-
ков внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается).

7. Приложение №8 «Программа муни-
ципальных внутренних заимствований 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

 8. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

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

 10. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я

От____2020 года №___

О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского 
городского округа

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско-
го округа положений в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральными зако-
нами от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования за-
конодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руко-
водствуясь пунктом 1 части 2 статьи 23 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

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

городского округа, принятый решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15 июня 2005 года №28 

«О принятии Устава Верхнесалдин-
ского городского округа» (с изменени-
ями, внесенными решениями Думы го-

родского округа от 27 октября 2006 года 
№82, от 14 ноября 2007 года №80, от 08 
сентября 2008 года №75, от 25 февраля 
2009 года №123, от 20 мая 2009 года 
№154, от 23 сентября 2009 года №196, 
от 24 февраля 2010 года №272, от 27 
октября 2010 года №377, от 08 декабря 
2010 года №395, от 28 апреля 2011 года 
№450, от 24 августа 2011 года №522, от 
25 января 2012 года №586, от 31 мая 
2012 года №35, от 21 ноября 2012 года 
№78, от 05 июня 2013 года №124, от 05 
февраля 2014 года №183, от 09 апреля 
2014 года №209, от 13 августа 2014 года 
№243, от 13 августа 2014 года №244, 
от 10 декабря 2014 года №284, от 10 
декабря 2014 года №285, от 08 апреля 
2015 года №317, от 08 апреля 2015 года 
№318, от 21 сентября 2015 года №360, 
от 21 сентября 2015 года №361, от 18 
ноября 2015 года №391, от 20 апреля 
2016 года №435, 21 сентября 2016 года 
№476, от 10 мая 2017 года №519, от 16 
августа 2017 года №548, от 20 декабря 
2017 года №43, от 17 апреля 2018 года 
№78, от 27 августа 2018 года №104, от 
27.11.2018 №133, от 28.05.2019 №192, 
от 18 февраля 2020 года №258), следу-
ющие изменения: 

1) пункт 5.1 части 3 статьи 25 изло-
жить в следующей редакции:

«5.1. Депутат Думы городского окру-
га, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной профессиональной осно-

ве, не вправе:
«1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управле-
нии политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, 

 От 10 июля 2020 года №280
О принятии проекта реше-
ния Думы городского окру-
га «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского 
городского округа»

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско-
го округа положений в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральными зако-
нами от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования за-
конодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руко-
водствуясь пунктом 1 части 2 статьи 23 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Принять проект решения Думы го-

родского округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского городского 
округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние и проект решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
в официальном печатном средстве мас-

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

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоу-
правлению и законодательству (пред-
седатель М.А.Костюк). 

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Свердлов-
ской области в порядке, установленном 
законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных об-
разований Свердловской области, иных 
объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».

2) часть 18 статьи 28 изложить в сле-
дующей редакции:

«18. Глава городского округа 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управле-
нии политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Свердлов-
ской области в порядке, установленном 
законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных об-
разований Свердловской области, иных 
объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию 
в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведения го-
сударственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному само-
управлению и законодательству под 
председательством Костюка Максима 
Анатольевича.
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От 10 июля 2020 года №281

О внесении изменений в Ре-
гламент Думы городского 
округа

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 

округа от 30 января 2013 года №107, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Регламент Думы город-

ского округа, утвержденный решением 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа от 16 августа 2017 года №549 
«Об утверждении Регламента Думы го-
родского округа» (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы городского 
округа от 20.03.2018 №65 от 10.12.2029 
№250), следующие изменения:

1) часть 5 статьи 22 исключить.
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение 

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

 4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправ-
лению и законодательству (председа-
тель М.А.Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г.Гуреев

от 10 июля 2020 года №282

О приостановлении действия 
пунктов 3 и 6 Положения 
«О ежегодном отчете главы 
Верхнесалдинского город-
ского округа о своей деятель-
ности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных 
Думой городского округа» 
в части

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положени-
ем о правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержденным 
решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30 января 2013 
года №107, Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24 марта 2020 
года №843 «О введении на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
26.03.2020 №911, от 27.03.2020 №921, от 
31.03.2020 №928, от 04.04.2020 №937, от 
06.04.2020 №939, от 11.04.2020 №953, от 
30.04.2020 №1140, от 12.05.2020 №1189, 
от 26.05.2020 №1241, от 02.06.2020 
№1369, от 11.06.2020 №1403), поста-
новлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 21 
апреля 2020 года №983 «Об отмене 
организации проведения публичных 
слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 2019 год», постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 21 апреля 2020 года 
№8 «Об отмене назначения и проведе-
ния публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа за 2019 год», 
Дума городского округа,

Р Е Ш И Л А:
1. Приостановить до 31 декабря 2020 

года действие пунктов 3 и 6 Положения 
«О ежегодном отчете главы Верхнесал-
динского городского округа о своей 
деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой город-

ского округа», утвержденного решени-
ем Думы городского округа от 23 марта 
2016 года №427, в части установленной 
данными пунктами последовательно-
сти представления в Думу городского 
округа отчета об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
и отчета главы городского округа о ре-
зультатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой городского округа.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоу-
правлению и законодательству (пред-
седатель М.А.Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 10 июля 2020 года №283

О внесении изменений в ре-
шение Думы городского 
округа от 16.11.2016 №491 
«Об установлении на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа земельно-
го налога» 

Рассмотрев постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 18.05.2020 №1200 
«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 установ-
лении на территории Верхнесалдин-
ского городского округа земельного 

налога», руководствуясь Налоговым 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 №409 
«О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
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Верхнесалдинского городского округа, 
в соответствии с экспертным заклю-
чением Государственно — правового 
департамента Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Сверд-
ловской области от 11.02.2020 №113-ЭЗ 
по результатам правовой экспертизы 
решения Думы городского округа от 
16.11.2016 №491 «Об установлении 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа земельного налога» (в 
редакции решения Думы городского 
округа от 15.11.2017 №21, от 23.10.2018 
№122, от 27.11.2018 №131, от 22.10.2019 
№226), Дума городского округа

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

ского округа от 16.11.2016 №491 «Об 
установлении на территории Верх-
несалдинского городского округа зе-
мельного налога» (в редакции решений 
Думы городского округа от 15.11.2017 
№21, от 23.10.2018 №122, от 17.11.2018 
№131, от 22.10.2019 №226) следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 дополнить 
словами «. Авансовые платежи за I 
квартал 2020 года подлежат уплате 
не позднее 30 октября 2020 года, за II 
квартал 2020 года не позднее 30 дека-
бря 2020 года, в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики»;

2) пункт 5 признать утратившим 
силу;

 3) подпункт 8 пункта 6 изложить 
в следующей редакции: 

 «8) дети, оставшиеся без попечения 
родителей;»;

 4) в подпункте 9 пункта 6 слово «не-
совершеннолетние» исключить;

 5) в пункте 7 слова «животновод-
ства, дачного хозяйства,» исключить; 

 6) в пункте 7 слова «Физи-
ческие лица» заменить словом 
«Налогоплательщики»;

 7) в пункте 9 слова «в фиксирован-
ной денежной сумме» заменить сло-
вами «в виде уменьшения налоговой 
базы на не облагаемую сумму в размере 
350000 рублей»;

 8) в пункте 9 слова «В случае, если 
сумма исчисленного к уплате земельно-
го налога составляет менее 1000 рублей, 
налогоплательщику предоставляется 
льгота в размере 100 процентов от сум-
мы исчисленного земельного налога.» 
исключить; 

 9) в пункте 10 слова «в фиксирован-
ной денежной сумме» заменить сло-

вами «в виде уменьшения налоговой 
базы на не облагаемую сумму в размере 
350000 рублей»;

 10) в пункте 10 слова «В случае, если 
сумма исчисленного к уплате земельного 
налога составляет менее 1000 рублей, на-
логоплательщику предоставляется льгота 
в размере 100 процентов от суммы исчис-
ленного земельного налога.» исключить; 

 11) в пункте 11-1 слова «Фи-
зические лица» заменить словом 
«Налогоплательщики».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

10 июля 2020 года №284
О внесении изменений в По-
рядок применения взыска-
ний за несоблюдение муни-
ципальными служащими 
ограничений и запретов, 
требований о предотвраще-
нии или об урегулировании 
конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, 
установленных в целях про-
тиводействия коррупции

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 20.04.2020 №977 «О внесе-
нии на рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений 
в Порядок применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 

коррупции», в соответствии с феде-
ральными законами от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02 марта 
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Законом 
Свердловской области от 29 октября 
2007 года №136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок применения 

взысканий за несоблюдение муници-
пальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противо-

действия коррупции, утвержденный 
решением Думы городского округа от 
02.10.2014 №252 «Об утверждении По-
рядка применения взысканий за несо-
блюдение муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции» 
(в редакции решения Думы городского 
округа от 20.02.2018 №55), следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следую-
щего содержания:

«3.1. До применения взыскания за 
коррупционное правонарушение пред-
ставитель нанимателя (работодатель) 
должен затребовать от муниципального 
служащего письменное объяснение. В 
случае если по истечении пяти рабочих 
дней указанное объяснение муници-
пальным служащим не представлено, 
то составляется соответствующий акт.

Непредставление муниципаль-
ным служащим объяснения не явля-
ется препятствием для применения 
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взыскания.»;
2) пункт 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Взыскания, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Порядка, при-
меняются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о со-
вершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, 
не считая периодов временной нетру-
доспособности муниципального слу-
жащего, нахождения его в отпуске, и не 
позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.»;

3) пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Взыскания, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего Порядка, при-
меняются представителем нанимателя 
(работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, 
проведенной подразделением кадровой 
службы (специалистом) соответствую-
щего муниципального органа по про-

филактике коррупционных и иных 
правонарушений;

2) рекомендации комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию;

3) доклада подразделения кадровой 
службы (специалиста) соответствую-
щего муниципального органа по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений о совершении корруп-
ционного правонарушения, в котором 
излагаются фактические обстоятель-
ства его совершения, и письменного 
объяснения муниципального служа-
щего только с его согласия и при усло-
вии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой 
доверия);

4) объяснений муниципального 
служащего;

5) иных материалов.».

4) пункт 8 после слова «пяти» допол-
нить словом «календарных»;

5) пункт 9 после слов «кадровой 
службе» дополнить словами «соответ-
ствующего муниципального органа».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по местно-
му самоуправлению и законодательству 
(председатель М.А. Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 26.06.2020 №1490

Об утверждении Перечня 
получателей субсидий — не-
коммерческих организаций, 
не являющихся государ-
ственными (муниципаль-
ными) учреждениями и об-
разующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в 2020 году

В целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Содей-
ствие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 года», 
утвержденной постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 07.07.2014 №2186 
(далее — Программа), в соответствии 
с постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
01.04.2020 №931 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий 

предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями и образующим инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», 
на основании протокола заседания 
комиссии по предоставлению субси-
дий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
и образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 15 июня 2020 
года, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей 

субсидий — некоммерческих организа-
ций, не являющихся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями 
и образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году (да-
лее — Перечень получателей субсидии) 
(прилагается).

2. Заключить Соглашение о предо-
ставлении субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) 
учреждениями и образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в 2020 году с получателями субсидии, 
включенными в Перечень получателей 
субсидии.  

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

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Перечень размещен на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 

округа http://v-salda.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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От 06.07.2020 №1556

О порядке рассмотрения 
обращений о возможности 
установления (пролонгации) 
налоговых льгот и оценке 
эффективности установлен-
ных (планируемых к установ-
лению (пролонгации)) нало-
говых льгот

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
ниями Правительства Свердловской 
области от 18.01.2018 №11-ПП «О по-
рядке рассмотрения обращений о воз-
можности установления (пролонгации) 
налоговых льгот и оценке эффектив-
ности установленных (планируемых 
к установлению (пролонгации)) налого-
вых льгот», от 25.05.2011 №596-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления 
мониторинга и оценки качества управ-
ления бюджетным процессом в муници-
пальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 

актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в целях повышения 
эффективности установления (пролон-
гации) налоговых льгот и определения 
порядка рассмотрения обращений о воз-
можности их установления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать комиссию по рассмотре-

нию обращений о возможности установ-
ления (пролонгации) налоговых льгот 
и оценке эффективности установленных 
(планируемых к установлению (пролон-
гации)) налоговых льгот (прилагается).

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по рас-

смотрению обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых 
льгот и оценке эффективности установ-
ленных (планируемых к установлению 
(пролонгации)) налоговых льгот;

2) состав Комиссии по рассмотре-
нию обращений о возможности уста-
новления (пролонгации) налоговых 
льгот и оценке эффективности уста-
новленных (планируемых к установ-
лению (пролонгации)) налоговых льгот 
(прилагается);

3) Порядок рассмотрения обращений 
о возможности установления (пролон-
гации) налоговых льгот (прилагается);

4) Порядок оценки эффективности 
установленных (планируемых к уста-
новлению (пролонгации)) налоговых 

льгот» (прилагается).
3. Признать утратившим силу по-

становление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
15.12.2015 №3670 «О создании комис-
сии по рассмотрению обращений нало-
гоплательщиков Верхнесалдинского 
городского округа о возможности пре-
доставления налоговых льгот и оценке 
их эффективности» (с изменениями, 
внесенными постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2019 №357).

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

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 10.07.2020 №1648

Об утверждении Положе-
ния о представлении граж-
данами, претендующими 
на замещение должностей 
руководителей муниципаль-
ных учреждений Верхнесал-
динского городского округа, 
и руководителями муници-
пальных учреждений Верх-
несалдинского городского 
округа сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, о проверке достоверно-
сти и полноты, размещении 
на официальном сайте Верх-
несалдинского городского 
округа и предоставления для 
опубликования средствам 
массовой информации таких 
сведений 

В соответствии со статьей 275 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 08 
июля 2013 года №613 «Вопросы проти-
водействия коррупции», приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013 
№530н «О требованиях к размещению 
и наполнению подразделов, посвящен-
ных вопросам противодействия корруп-
ции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрально-
го банка Российской Федерации, Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпо-
раций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных 
законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Указом 
Губернатора Свердловской области 
от 11.10.2013 №515-УГ «О размещении 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальных сайтах 
государственных органов Свердлов-
ской области и предоставлении этих 
сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опублико-
вания», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представ-

лении гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского окру-
га, и руководителями муниципаль-
ных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, о проверке до-
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От 13.07.2020 №1647

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.03.2020 
№648 «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа в канику-
лярное время в 2020 году»

В соответствии с протоколом заседа-
ния оперативного штаба по предупреж-
дению на территории Свердловской об-
ласти новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) №41 от 30 июня 2020 года, 
протоколом заседания Штаба по коор-
динации межведомственного взаимо-
действия при организации мероприя-
тий по профилактике распространения 
ОРВИ, гриппа, пневмонии, в том числе 
профилактике завоза и распростране-
ния заболеваний новой коронавирусной 
инфекции на территории Верхнесал-
динского городского округа от 30 июня 
2020 года №18 от 02.07.2020, в целях 
обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей, создания условий для укрепления 
их здоровья и безопасности на терри-
тории Верхнесалдинского городского 

округа в 2020 году
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.03.2020 №648 
«О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время в 2020 
году» (в редакции постановления ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.06.2020 №1407), 
изложив информацию о загородном 
оздоровительном лагере, подведом-
ственному Управлению образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа в Дислокации оздо-
ровительных лагерей, расположенных 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа, в летние каникулы 
2020 года в следующей редакции:

«Загородный оздоровительный ла-
герь, подведомственный Управлению 

образования администрации Верхне-
салдинского городского округа (см. 
табл.)».

Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и рас-
пространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 июля 2020 
года.

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

Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

№ 
п/п Название лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Всего 

человек

1.

Муниципальное 
автономное образо-
вательное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
«Детско-юношеский 
центр», загородный 
оздоровительный ла-
герь «Лесная сказка»

03.07.20 — 
16.07.20,
14 дней,
111 чел.

18.07.20 — 
31.07.20,
14 дней,
111 чел.

02.08.20 
-15.08.20,
14 дней,
111 чел.

17.08.20 — 
30.08.20,
14 дней,
111 чел.

444

стоверности и полноты, размещении 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа и предостав-
ления для опубликования средствам 
массовой информации таких сведений 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-

нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 13.07.2020 №1650

О внесении изменений в По-
ложение об организации 
проектной деятельности 
в администрации Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденное постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 06.03.2019 №829 
«Об организации проектной 
деятельности в админи-

страции Верхнесалдинского 
городского округа»

В целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2018 №1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации», Указом 

Губернатора Свердловской области от 
21.02.2020 №63-УГ «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.02.2017 «Об организации 
проектной деятельности в Правитель-
стве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной 
власти Свердловской области», ре-
шением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организа-

ции проектной деятельности в админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.03.2019 №829 «Об 
организации проектной деятельности 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 03.07.2019 №2029, от 
30.01.2020 №240) (далее — Положение), 
следующие изменения:

1) изложить пункт 3 главы 1 Поло-
жения в следующей редакции: 

«3. В порядке, установленном настоя-
щим Положением подлежат реализации 
следующие проекты (программы):
• проекты (программы), определяемые 

Проектным комитетом администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа, направленные на достижение 
целей, определенных в Стратегии 
социально-экономического разви-

тия Верхнесалдинского городского 
округа;

• муниципальные проекты, направ-
ленные на достижение показателей 
и результатов региональных проек-
тов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов 
соответствующих федеральных 
проектов, в составе национальных 
проектов в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 года №204 «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года».»;
2) изложить пункт 4 главы 1 Поло-

жения в следующей редакции:
«4. Инициирование, подготовка, 

реализация и завершение проектов 
(программ) осуществляются в порядке, 
определенном настоящим Положением.

Инициирование, подготовка, реа-
лизация и завершение региональных 
проектов, обеспечивающих достиже-
ние целей, показателей и результатов 
соответствующих федеральных про-

ектов, в составе национальных проек-
тов, участниками которых является 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа, осуществляется 
в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 14.02.2017 
№84-УГ «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных 
органах государственной власти Сверд-
ловской области».».

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

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа сообщает о прове-
дении аукциона по продаже земельного 
участка.

2. Форма торгов — аукцион. Участни-
ками аукциона могут являться только 
граждане.

3. Предмет аукциона:
Лот №1 — земельный участок с када-

стровым номером 66:08:0802014:38, об-
щей площадью 743 кв. метра (категория 
земель — земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, ули-
ца Советская, дом №72. Разрешенное 
использование участка — для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Основные параметры разрешенно-
го строительства объекта: в соответ-
ствии с Правилами землепользования 
и застройки Верхнесалдинского город-
ского округа в зоне Ж-1А предельное 
количество этажей 3, максимальный 
процент застройки 50%, минималь-
ный отступ от границ участка в целях 
определения допустимого размещения 
ОКС 3 м. Сведения о технических усло-
виях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: присоединение 
к сетям электроснабжения ВЛ 0,4кВ 
может быть решено от ф.17 ТП -1070, 
максимальная нагрузка присоединения 
15 кВт, срок технологического присое-
динения исчисляется со дня заключе-
ния договора и не может превышать 
от 4 месяцев до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств которых состав-
ляет не менее 670 кВт), размер платы 
за присоединение определяется поле 
подачи заявки застройщиком и опреде-
ляется в зависимости от запрашивае-
мой мощности и категории надежности 
электроснабжения; Водоснабжение: 
максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения 0,8 куб.м./час., 
подключение предусмотреть к про-
ектируемой врезке dy40 мм на трубо-
проводе магистрального хозпитьевого 
водоснабжения Ду600мм после запор-
ной арматуры dy40 мм в существующем 
колодце, расположенном по ул.К.Марк-
са; Водоотведение: система централи-
зованной канализации отсутствует, 
предусмотреть устройство автоном-
ной канализации; срок подключения 
составляет не более 18 месяцев со дня 
заключения договора на подключение; 
срок действия технических условий 
устанавливается в течение 2 лет; та-

рифы на подключение определяются 
в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области. Газоснабжение: 
порядок и срок подключения объекта 
к газораспределительной сети опреде-
ляются согласно «Правилам подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения» (утверж-
денным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года №1314). Плата за 
подключение устанавливается в со-
ответствии с постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии от 
27.12.2018 №332-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области», 
№333-ПК «Об установлении стандар-
тизированных тарифных ставок, ис-
пользуемых для определения величины 
платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области». 

 Копии технических условий для оз-
накомления предоставляются по запро-
су заинтересованных лиц. Технические 
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условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
получаются застройщиком в соответ-
ствии с проектом. 

Сведения о наличии ограничений 
и обременений: ограничений и обре-
менений нет.

4. Основание проведения аукцио-
на — постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
№170-з от 03.08.2020. 

5. Начальная цена земельного участ-
ка составляет 136 700 (сто тридцать 
шесть тысяч семьсот) рублей;

6. Сумма задатка для участия в аук-
ционе составляет 27 340 (двадцать семь 
тысяч триста сорок) рублей;

7. «Шаг аукциона» составляет 4 000 
(четыре тысячи) рублей.

8. Организатор аукциона — админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа.

9. Порядок осмотра земельного 
участка на местности: самостоятельно, 
лицами, желающими принять участие 
в аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 17.08.2020 в 14 часов 00 минут 
местного времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет №102.

11. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 8.00 часов по местно-
му времени 17.07.2020. до 17.00 часов 
по местному времени 12.08.2020 в ра-
бочее время администрации Верхне-
салдинского городского округа (поне-
дельник-четверг, с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46, кабинет №103. Один 
заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по лоту.

12. Заявка подается по установлен-
ной форме, в письменном виде и прини-
мается одновременно с полным пакетом 
документов, требуемых для участия 
в аукционе. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой 
у претендента с отметкой организатора 
аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

14. Задаток должен поступить 
не позднее 12.08.2020 по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа ИНН 6607013530 КПП 
662301001 Банк получателя: ПАО «СКБ-
БАНК» г.Екатеринбург БИК 046577756 
расч./счет 40302810416000000003 кор./
счет 30101810800000000756 адрес бан-
ка : г.Екатеринбург, ул.Куйбышева,75.

В назначение платежа указать за-
даток за право заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Документ, подтверждающий перечис-
ление задатка, является соглашением 
о задатке. Задаток перечисляется претен-
дентом на участие в аукционе, внесение 
задатка третьими лицами не допускается. 
Документом, подтверждающим внесение 
или невнесение претендентом задатка, 
является выписка с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем пе-
речисления суммы внесенного задат-
ка на указанный в заявке на участие 
в аукционе счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участников и с 
претендентом, как с единственным 
участником аукциона, заключен дого-
вор купли-продажи земельного участ-
ка, задаток, внесенный претендентом, 
не возвращается, а засчитывается в счет 
оплаты за земельный участок. Внесен-
ный задаток не возвращается в случае, 
если претендент, признанный победи-
телем аукциона уклонится от заключе-
ния договора купли-продажи земель-
ного участка в сроки, установленные 
извещением о проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона: 
13.08.2020 в 15.00 часов местного вре-
мени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, 
кабинет №105.

Организатор аукциона рассматрива-
ет заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления 
на счет установленных сумм задатков. 
Определение участников аукциона про-
водится без участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения за-
явок и документов организатор аукци-

она принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим 
основаниям: 

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником аукциона по продаже 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе 
в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участ-
ника с момента оформления Организа-
тором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победи-
телей аукциона: победителем аукци-
она признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

19. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

20. В случае отсутствия заявок 
на участие в аукционе либо если подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

21. Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка по ито-
гам аукциона: договор купли-продажи 
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земельного участка заключается между 
администрацией Верхнесалдинско-
го городского округа и победителем 
аукциона в срок не ранее чем через 10 
дней со дня размещения на официаль-
ном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведе-
нии торгов протокола о результатах 
аукциона.

22. С момента публикации извеще-
ния получить дополнительную ин-
формацию можно в администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгель-
са, д.46, кабинет №103, время рабо-
ты понедельник — четверг с 8.00 до 
17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Адрес 
электронной почты: arch@v-salda.ru, 
mayorova@v-salda.ru.Телефон для спра-
вок — (34345) 5-34-50.

Приложение №1 — форма заявки 
на участие в аукционе.

Приложение №2 — проект договора 
купли-продажи земельного участка

 1

 
 

Приложение 1: Форма заявки на участие в аукционе 
 
 Номер  

регистрации____________________________________ 
Дата  
регистрации____________________________________ 
Время регистрации ____________час.________мин. 
Подпись регистрирующего лица 
__________________________________________ 

 
 Организатору аукциона: В администрацию Верхнесалдинского городского 

округа 
От_______________________________________________________________  
 Адрес Претендента: _______________________________________________ 
ИНН Претендента: _________________________________________________ 
Телефон /факс претендента:__________________________________________ 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 Претендент __________________________________________________________ , 
ознакомившись с условиями аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит 
рассмотреть заявку на участие в аукционе, проводимом Администрацией Верхнесалдинского 
городского округа 17.08.2020, по продаже земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0802014:38 (далее –Участка). 
 В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства: 

1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона по продаже 
Участка; 

2) заключить договор купли-продажи Участка в сроки, установленные в извещении о 
проведении аукциона. 

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных 
законодательством:  

ИНН_______________________, наименование банка____________________________________, 
номер счета отделения банка______________________________,  
номер расчетного (лицевого) счета,____________________________ 
номер корреспондентского счета___________________________, БИК_____________________.  

 Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о 
результатах рассмотрения представленной организатору аукциона заявки: 
________________________________________________________________________________________ 
Приложение: 
___________________________________________________________________________ 
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также 
количества листов в каждом документе) 
Претендент: __________________________________________________________ 
 (Ф.,И.,О. и подпись)  
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Приложение 2: проект договора купли-продажи земельного участка 
 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____________ 

 
г. Верхняя Салда           « _____» __________ 2020 г. 

Свердловская область  
 
 Администрация Верхнесалдинского городского округа в лице__________, действующего на основании_________, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», и _____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка от 17.08.2020 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок 
(далее – Участок) из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:08:0802014:38, находящийся по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Советская, дом №72, с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 
строительства, в границах, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости, общей площадью 743 (семьсот 
сорок три) кв.м.  
 2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Цена Участка составляет ______00__ (______) рублей 00 копеек. Внесенный Покупателем задаток за участие в аукционе в 
размере 27 340 (двадцать семь тысяч триста сорок) рублей засчитывается в счет оплаты цены Участка. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.4. Договора) в течение десяти календарных дней с момента заключения 
Договора.  

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок. 
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере 00 (________) рублей 00 копеек перечисляется по следующим 

реквизитам: 
КБК 90111406012040000430 ОКТМО 65708000. Счет 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Администрация 

Верхнесалдинского городского округа), ИНН 6607002585, КПП 662301001, лицевой счет 04623001590. Банк получателя: Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001. 

Назначение платежа: «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов " 
 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием, установленным п.п. 1.1. Договора. 
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ограничений прав на Участок и сервитутов.  
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые существовали на 

Участке на момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, обеспечивать 
возможность прокладки и использования инженерно-коммунальных сетей и мелиорации.  

3.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

3.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.  
 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.4. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из 
расчета 0,1% от цены участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. 
Договора, для оплаты цены Участка.  
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами. 
 5.2. Договор составлен на одном листе в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится 
у Продавца. Два экземпляра находятся у Покупателя.  

5.3. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:  
  1) акт приема-передачи (приложение № 1); 
 Также к договору прилагается протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от 17.08.2020 г. 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН : 
 
ПРОДАВЕЦ:              ПОКУПАТЕЛЬ: 
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Приложение № 1 
        к договору купли-продажи № _________ 

        земельного участка от __________ 2020 г. 
     

А К Т 
    приема-передачи земельного участка 
 
  Мы, нижеподписавшиеся, на основании пункта 1.1. договора купли-продажи земельного 
участка составили настоящий акт в том, что Продавец передал, а Покупатель принял с момента 
подписания Договора земельный участок, общей площадью 743 кв. м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Советская , дом №72 . Разрешенное 
использование участка – для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 
земельного участка 66:08:0802014:38. Состояние земельного участка соответствует условиям 
Договора. Претензий у Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется 
 
Передал:                                                                                                             Принял:  
 
 
 
  
 

 

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Преступление Наказание

1. Передача спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю 
спортивной команды, другому участнику или организатору официаль-
ного спортивного соревнования (в том числе их работнику), а равно 
члену жюри, участнику или организатору зрелищного коммерческого 
конкурса денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему 
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, 
или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные 
права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 
в целях оказания противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, либо 
принуждение или склонение таких лиц к оказанию этого влияния, либо 
предварительный сговор с такими лицами в тех же целях

Штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от четырех месяцев до одного года, либо принудительные работы 
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев 
или без такового и с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи и совершен-
ные организованной группой

Штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового

3. Получение спортсменом, тренером, руководителем спортивной команды 
или другим участником официального спортивного соревнования, а равно 
участником зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также пользование им услугами имущественного 
характера или иными имущественными правами (в том числе когда по ука-
занию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются ино-
му физическому или юридическому лицу) либо предварительный сговор 
таких лиц в целях противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от четырех месяцев до одного года, либо принудительные работы 
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев 
или без такового и с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи и совершенные спортивным судьей или организатором официального спортивного 
соревнования, а равно членом жюри или организатором зрелищного коммерческого конкурса
Штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от двух 
до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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5. Посредничество в совершении деяний, предусмотренных частями пер-
вой — четвертой настоящей статьи,  
в значительном размере

Примечание. Значительным размером в части пятой настоящей статьи 
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
исправительные работы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительные 
работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до четы-
рех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой, второй или пятой настоящей статьи, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо  
в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило  
о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Пункт «а» части 2 статьи 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, ору-
жия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании ору-
жия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов

Преступление Наказание

2. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных 
частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а так-
же материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их 
частей и производных, совершённое:
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

Лишение свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до полутора лет или без 
такового

Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской 
Федерации.
2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в на стоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.
3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса 
утверждается Правительством Российской Федерации.
4. Крупным размером культурных ценностей в на стоящей статье признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Статья 226.1 признана частично не соответствующей Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 №22-П.

Статья 292. Служебный подлог

Преступление Наказание

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также госу-
дарственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 
а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, пред-
усмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса)

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, 
либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок 
до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства

Штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок 
до четырех лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишение свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ КАК ПО НОТАМ 

Для замены 407 квадратных метров 
плитки в бюджете округа на 2020 год 
заложили 931 300 рублей. С начала 
июля сотрудники подрядной органи-
зации ООО «Заря», определившейся 
по результатам электронного аукцио-
на, провели подготовительные работы. 
Демонтировали старое покрытие, соо-
рудили опалубку под дорожки и пандус 
для маломобильных граждан. 

Тротуарная плитка «кирпичик», 
изготовленная из современных и эко-
логичных материалов, на объект из 
Екатеринбурга прибыла во вторник, 
14 июля. Окончание работ по ее уклад-
ке запланировано на 30 июля. Новое 
покрытие долго прослужит школе 

и встретит учеников и педагогов уже 
в сентябре.

Но плитка — не единственная летняя 
обновка школы. Как известно, от состоя-
ния крыши зависит внешний и внутрен-
ний вид любого здания. Первоначально 
школа заявилась на конкурс на ремонт 
всей кровли в рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры 
Свердловской области до 2024 года», 
в котором стала победителем. Согласно 
постановлению Правительства Сверд-
ловской области от 21.05.2020 №332-ПП 
«Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета», ДШИ была 
определена субсидия в размере 4 500 ты-
сяч на ремонт кровельного покрытия, 

однако вследствие изменения объемов 
финансирования госпрограммы средства 
федерального и областного бюджетов 
были отозваны. Но ремонт будет про-
веден. Правда, более скромный. Одним 
из условий предоставления областных 
средств являлось софинансирование 
из местного бюджета. В городской каз-
не на 2020 год запланированы средства 
на замену самой проблемной и ветхой 
части кровли над концертными залами. 
Электронный аукцион состоялся, под-
рядчик определен — это нижнетагиль-
ская компания ООО «Фаворит», сумма 
контракта — 2 млн 653 тыс. рублей.

Анастасия Вагина

Тротуарная плитка перед входом в Верхнесалдинскую шко-
лу искусств не только покрывает территорию перед зданием. 
Это — и концертная площадка, и место проведения традици-
онных школьных линеек, и, самое главное, — вдохновение. 
Ведь и скрипка звучит проникновеннее, если юный музыкант 
на долгожданный урок пришел по качественному плиточному 
покрытию. Да-да! Вполне серьезно. История прежней плитки 
у храма искусств насчитывала не один десяток лет. Она была 
серьезно изношена, обросла мелкими сколами и трещинами.


