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

Выходит с  28 мая 2014 года

16+

№18 (00302)
14 мая 2020 года

Продолжение читайте на стр. 2

стр.  

8
стр.  

8
стр.  

5

Читайте в номере:

Дома на Народной: 
дождались расселения

Бесплатное такси  
для ветеранов

Асфальта первый 
километр

ВЫЖИТЬ 
«В КАРАНТИНЕ» 
30 апреля глава Верхнесалдинско-
го ГО Михаил Савченко подписал 
постановление №1141 (опублико-
вано на стр. 17) о мерах поддерж-
ки предпринимательства на тер-
ритории городского округа. 
Согласно ему салдинские компании получат:
• Льготные займы от Центра развития 

предпринимательства и право на ре-
структуризацию займов, ранее выдан-
ных Центром.

• Отсрочку платежей за аренду му-
ниципальных земельных участков 
до 30.11.2020

• Отсрочку платежей за установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, 
до конца 2021 г. 

• Отмену пеней и штрафов за несвоевре-
менное внесение платы за аренду му-
ниципальной недвижимости (для всех 
отраслей), до конца 2020 г.

• Отсрочку платежей для компаний, при-
обретших муниципальное имущество, 
до конца 2020 г.

• Арендодателям будет рекомендовано 
провести отсрочку внесения арендных 
платежей и их уменьшение для компа-
ний-арендаторов, отнесенных к переч-
ню пострадавших отраслей (на период 
действия режима повышенной готовно-
сти и в течение 3-х месяцев после него).
К мерам поддержки относится и еди-

новременная выплата в размере 5 000 р. 
для всех самозанятых граждан, оформ-
ленных в этом статусе до 1 апреля 2020 г., 
а также для индивидуальных предприни-
мателей, платящих налог на профессиональ-
ный доход. Данная выплата утверждена 
постановлением областного правительства 
№275-ПП от 27.04.2020. Оформить ее можно, 
подав заявление на сайте Областного фонда 
поддержки предпринимательства.

О других федеральных мерах поддержки 
бизнеса читайте на стр. 6

— Волнуетесь? — накануне поинтересовались журналисты. «Ничуть. 
Неформальный формат предполагает дружеское общение, к чему я готов, — 
отозвался градоначальник, добавив, — только вряд ли у нас получится 
уйти от важных для округа экономических вопросов». И оказался прав. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 
ДЛЯ МЭРА

Без галстуков. Встречу в таком формате предложили 
провести Главе Верхнесалдинского городского округа 
Михаилу Савченко местные блогеры и журналисты. Так 
сказать, без протокола и заготовленных ответов позна-
комиться поближе не с чиновником, наделенным власт-
ными полномочиями, а с человеком, от личных качеств 
которого, его опыта и мировоззрения зависит социаль-
но-экономическое благополучие салдинцев. 
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Заповедь родом из детства

— Ваши самые яркие детские 
воспоминания?
— Помню себя октябренком, пионером, 
тимуровцем. В школе учился хорошо, 
нравились математика, физика, а осо-
бенно история. Не успокоился, пока 
в школьной библиотеке не перечитал 
всю историческую, документальную 
литературу о жизни и сражениях инте-
ресных людей, племен скифов, гуннов, 
готов. В классе всегда старался сидеть за 
партой один, на третьем ряду «на кам-
чатке», чтобы никто не мешал слушать 
учителя. А вот на переменах сдержанно-

сти не хватало, и родителей, случалось, 
вызывали в школу. Когда мы со старшей 
сестрой шалили, мама переживала, го-
ворила «я на вашем месте не буду, а вы 
на моем — будете, тогда и поймете». В 
то время не понимали ее слов, а став ро-
дителями, сами невольно их повторяли. 

Мама работала в сфере торговли, 
папа — в шахте АО Уралкалий, ма-
стером-взрывником. «Не опозорить 
маму» — в детстве это было каким-то 
неписанным законом, заповедью, что 
ли. Не подвести родителей старался 
и потом, когда поступил в институт, 
женился, стал подниматься по карьер-
ной лестнице. 

— Что, по-вашему, формирует харак-
тер человека?
— Преграды на пути, которые прихо-
дится преодолевать. А умение противо-
стоять трудностям — родом из детства, 
ведь именно родители учат этому детей 
на своем примере. Кроме того, характер 
закаляет и спорт. Чтобы успевать, нуж-
но быть в хорошей физической форме. 
Немного грустно, что пока, в период 
мер самоизоляции, закрыты бассейны 
и тренажерные залы, приостановлена 
деятельность фитнесс-групп и секций: 
многим жителям города приходится 
ограничиваться зарядкой… 

— А какой вид спорта вам по душе? 
— Сестра была лучшей легкоатлеткой 
в родных Березниках, и ее портрет дол-
го не снимали с доски почета на цен-
тральном стадионе. Я же в детстве меч-
тал научиться плавать. В начальной 
школе ходил на тренировки с сестрой, 
но как только в городе построили бас-
сейн, сбежал туда. Учился плавать 
в группе «малютка» вместе с малы-
шами. Не смущался. И вскоре тренер, 
оценив мое рвение и азарт, пригласил 
заниматься водным поло. В восьмом 
классе уже по зову души пошел в легкую 
атлетику и вырос до кандидата в сбор-
ную РСФСР.

 
Источник энергии

— Судя по всему, вы увлекающийся 
человек?
— Да. Однажды привел сына в секцию 
айкидо, а через полгода не удержался 
и сам попросился. Приняли во взрослую 
группу. Сейчас у меня синий пояс и 2 
кю. У сына — уже коричневый, он почти 
мастер. 

— Первое высшее образование у вас 
техническое, вы окончили УПИ, теп-
ло-энергетический факультет. Успе-
ли поработать и в шахте, причем под 
землей. Было трудно?
— Скорее интересно. Когда пришел 
в АО «Уралкалий» после института, 
инженерных должностей не было. Но 
так как во время практики я сумел по-
лучить третий разряд электрослесаря, 
мне предложили спуститься в недра 
земли. Работал на глубине 400 метров 
и до сих пор помню, какие узоры появ-

ЧИСТОПИСАНИЕ ДЛЯ МЭРА
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ляются на стенах в тоннеле, после того 
как прошел проходческий комбайн. На 
тебе каска с шахтной лампой, луч света 
теряется в глубине, а рядом — ты не мо-
жешь оторвать взгляд от живописи, 
написанной самой природой, которая 
в одних тоннелях рисует на пластах 
красного калия, в других создает из пи-
щевой соли прозрачные как стекло, без 
единой трещинки камни. Если работа 
нравится, она не может быть тяжелой.

В АО «Уралкалии» мы, как специали-
сты, должны были построить газовую 
ТЭЦ, но строительство задерживалось, 
а я планировал трудиться по специаль-
ности, поэтому принял решение по-
пробовать себя на предприятиях ПАО 
«Газпром». 

— А в 2012 году вы получили значок 
«Отличник сбербанка»… Выходит 
снова поменяли профессию?
— Хотелось чаще быть с семьей, с женой 
и маленькой дочкой, что не позволяли 
делать длительные и частые коман-
дировки в Газпроме, и тогда, получив 
второе высшее образование, перешел 
работать в Сбербанк. 

В прошлом году я стал дедушкой. 
Для меня семья — смысл жизни. В ней 
не только понимание, целостность, еди-
номыслие, но и вдохновение и источник 
энергии. Здесь ты черпаешь силы, чтобы 
дальше двигаться, спокойствие, отдых, 
желание расти. 

Одна из самых важных традиций 
в нашей семье — уважение к старшим, 
к бабушкам и дедушкам, к родителям. 
Мы поощряем самостоятельность де-
тей, чтобы они выучились, получили 
образование и строили свою профес-
сиональную карьеру благодаря труду, 
терпению, знаниям, а не с помощью 
родителей. У нас с супругой не было 
блата и мохнатой руки, всего добива-
лись сами. Мы и сегодня учимся. Друг у 
друга, у детей, у старшего поколения — 
нельзя стоять на месте и останавли-
ваться в развитии. 

Учиться быть мэром

— А чему учился мэр, заступивший 
на государственную службу?
— Никогда не замечал, что не умею го-
ворить на людях, а приехав в Верхнюю 
Салду, понял, что мне легче прочитать 
по бумажке, поэтому стал учиться вы-
ражать мысли своими словами. Теряя 
зрительный контакт с окружающими, 
ты не видишь их отклика, реакции, а 
значит и оценки своей деятельности. 

В школе всегда писал на чистовик. В 
детстве, если ты ошибся, то зачеркнул 
и двинулся дальше. Главе же могут 
не простить ошибку, за моими реше-
ниями стоят люди. Поэтому принимаю 
решения по правилу: сто раз отмерь, 
один отрежь. 

Кроме того, как руководитель, ты 
учишься находить рациональное зер-
но там, где его на первый взгляд нет, 
отделять мысли от эмоций. Мне всегда 
было интересно слушать мнения тех, 
кто переживает не за себя, а за других, за 
общее дело. В Верхней Салде много лю-
дей с активной гражданской позицией, 
и я готов их поддерживать всеми сила-
ми. Возможно, не все задачи получается 
решить сразу. Иногда не знаешь с чего 
начать, но кто-то подскажет, поделится 
опытом. Все в наших руках, просто где-
то нужно больше времени, где-то боль-
ше терпения. Если бояться и не делать, 
так и не узнаешь, сможешь или нет. 

— Рабочий день мэра начинается…
— В восемь утра. Встречаемся с управ-
делами и расписываем все по часам. 
Очень много времени забирают поездки 
в правительство области. Но по-другому 
нельзя: туда стекается информация из 
десятков муниципалитетов. Салдинцы 
сегодня могут сравнивать, как из года 
в год растет бюджет города, хотя числен-
ность населения падает. Во многом это 
из-за того, что мы стараемся не упустить 
ни одной областной и федеральной про-
граммы. Мы дружим со всеми субъектами 
горнозаводского управленческого округа 
и готовы друг другу помогать и советом, 
и делом. Главное уметь слушать, слы-
шать, учиться на чужих ошибках. 

— Сегодня вся страна попала в сероз-
ное испытание пандемией… 
— Конечно, наш город и область встро-
ены в мировую индустрию, многие 
предприятия живут за счет экспорта, 
а границы закрыты. В прошлом году, 
например, у нас была договоренность 
с правительством Свердловской обла-
сти о направлении на нужды города 
части налогов от Корпорации ВСМ-
ПО-АВИСМА при превышении ей опре-
деленного порогового значения. В 2019 
году предприятие сработало хорошо 
и дополнительные налоговые отчис-
ления составили 442,5 млн. рублей. Но 
эпидситуация перечеркнула все наши 
планы. Областные средства, в том чис-
ле и из резервного фонда губернатора, 
брошены на борьбу с коронавирусом, 
все новые социальные проекты прио-

становлены, отложены. Сейчас первоо-
чередная задача — сохранить рабочие 
места и зарплаты людям. 

Люди важнее шествий

— Осталось позади празднование Дня 
Победы. Все масштабные мероприя-
тия прошли в онлайн формате. Нет 
ли чувства, что не все сделано?
— Считаю, что наиболее важные дела 
ко Дню Победы — это не шествия и са-
люты, а забота о ветеранах. И на это 
ограничения по коронавирусу никак 
не повлияли. Сделаны все запланиро-
ванные выплаты денежного вознаграж-
дения для ветеранов, их получили 133 
человека. Более 350 участникам Вели-
кой Отечественной войны и тружени-
кам тыла вручили юбилейные медали. 
Специалисты отдела администрации по 
социальной сфере и волонтеры неодно-
кратно навещали стариков, привозили 
продуктовые наборы. 

Из-за запрета массовых мероприятий 
многие проекты были перенесены в он-
лайн. Но юбилейный год продолжается, 
и чествование Победы не закончилось. 
Шествие и эстафета "Весна Победы" пе-
реносится до улучшения эпидобстанов-
ки, о дате их проведения мы сообщим 
позже. Молодежь должна помнить, ка-
кой ценой завоевано счастье. 

Платить, нельзя бросить

— И все же салдинцы с трудом при-
выкают к новому режиму. Первыми, 
кто принял удар ограничений по ко-
ронавирусу — малый бизнес, кафе, 
развлекательные и культурные уч-
реждения. Как администрация по-
могает им? 
— Администрацией подготовлено 
и подписано постановление №1141 от 30 
апреля об утверждении плана перво-
очередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Для них предусмотрены перенос 
сроков уплаты земельного налога, арен-
ды, предоставление льготных займов, 
реструктуризация кредитов и другие 
меры.

Многие в Верхней Салде перестрои-
лись. Понимаю, что интернет-магазин 
и доставки на дом не компенсируют 
потери, но мы все сейчас в такой ситу-
ации, когда приходится ужаться и по-
терпеть. Администрация, к примеру, 
не может совсем отменить арендную 
плату, но перенести ее срок и сделать 
выплату по графику, согласованному 
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с предпринимателем, когда возобно-
вится его бизнес, она в силах. Нельзя за-
бывать, что налоги и средства с аренды 
муниципальной собственности — это 
доходы администрации, поступающие 
в городской бюджет. А обязательств по 
содержанию школ, учреждений культу-
ры и других с исполнительной власти 
никто не снимает. 

Моя задача как главы — сохранить 
предприятия малого и среднего бизне-
са. На официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа в разделе 
«Экономика и финансы»/ «Коронавирус. 
Помощь бизнесу» размещаются все ин-
формационные материалы, касающихся 
ограничений и мер поддержки. Пред-
приниматели со своими вопросами мо-
гут также прийти и в администрацию. 
В целом на территории округа в период 
распространения коронавирусной ин-
фекции наблюдается снижение актив-
ности предприятий, в частности — ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Если количество СМСП, осуществляю-
щих деятельность на территории моно-
города на 01.01.2020 составляло 1108, то 
на конец апреля — 1093, из них приоста-
новили деятельность — 139, в том числе 
в сфере: туризма — 6, общепита — 15, 
досуга и развлечений — 1, розничной 
торговли непродовольственными това-
рами — 111, частного образования — 6. 

— Зарплаты бюджетникам выпла-
чиваются в полном объеме?
 — Да. Финансовые трудности с выпла-
той заработной платы испытывают 
лишь автономные учреждения, такие 

как МАУК «Кинотеатр «Кедр» и МАУК 
«Центр культуры, досуга и кино». Их 
сотрудники получают средства как из 
бюджета, так и из внебюджетных источ-
ников. В мае средств на оплату внебюд-
жетных ставок у администрации нет. 
Сознавая, как важно сохранить твор-
ческие коллективы, мы вместе с ми-
нистерством культуры Свердловской 
области готовим вопрос к губернатору, 
чтобы поддержать в кризис людей. 

И цены в магазинах, и дороги 

— В апреле в городе начался ремонт 
дорог, а с 12 мая — благоустройство 
Комсомольской аллеи. Часто ли вы 
лично инспектируете эту сферу 
деятельности? 
— Стараюсь. В этом году мы решили 
подключить к контролю и население: 
создать комиссию по приемке ремон-
та дорог, куда войдут депутаты, обще-
ственные деятели, активные жители. 
Надеюсь, что так качество работ намно-
го улучшится. 

— Дороги — злободневная проблема 
и для сельчан. Например, в Басьянов-
ском, окруженном болотами, люди 
летом не могут навестить могилы 
родных на кладбище. В конце прошло-
го года администрация закупила вез-
деход «Трэкол», и сельчане интересу-
ются, когда он прибудет в их пенаты? 
— Сразу после улучшения эпидобста-
новки. Мы уже обучили водителя — 
чтобы управлять вездеходом, нужна 
специальная категория; в самом посел-

ке подготовлен ангар. Сразу хочется 
предупредить жителей: транспорт бу-
дет использоваться только для поездок 
на кладбище и в случае возникновения 
в округе ЧС, поиске пропавших в боло-
тах и в непроходимой местности людей. 

— В апреле горожане жаловались 
на завышенные ценники в магази-
нах. Контролирует ли администра-
ция стоимость товаров в период 
карантина?
— Мониторинг отпускных и рознич-
ных цен на социально-значимые то-
вары проводится отделом экономики 
администрации ежемесячно. А в период 
карантина контроль был усилен до еже-
недельного режима. В случаях роста 
розничных цен не менее чем на 30 про-
центов в течение 30 календарных дней, 
информация направляется в антимоно-
польную службу.

На сегодня цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия, молочные продукты, 
мясо и мясопродукты, рыбу, фрукты, 
масло животное и другие товары оста-
ются стабильными, есть небольшое 
снижение цен на крупы, муку. В начале 
введения карантинных мер рост цен 
на отдельные продукты произошел из-
за фейковой информации, распростра-
ненной в сети Интернет.

— Многие ли сотрудники администра-
ции перешли «на удаленку»? Сказа-
лось ли это на производительности 
их труда? 
— Сразу после начала ограничитель-
ных мер мы предложили руководи-
телям структурных подразделений 
администрации городского округа пе-
ревести подчиненных, по их желанию 
и не в ущерб работе, на дистанционный 
формат исполнения должностных обя-
занностей. Примерно половина сотруд-
ников временно перешла на такой режим. 

Как руководителю, мне безусловно 
тяжелее обходиться без планерок, на ко-
торых можно обсудить важные пробле-
мы и быстро найти совместное решение, 
требуется больше телефонных разгово-
ров, которые не заменят личных встреч. 
В действительности работы прибавилось, 
особенно у отделов экономики, социаль-
ной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства. Жизнь города не останови-
лась, и есть надежда на то, что вскоре 
она вернется к прежнему ритму. Наше 
правительство уже готовится к снятию 
ограничений в ближайшее время.

Беседовала Наталья Прус 
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Непрерывное движение асфальтоу-
кладчика обеспечивал бесперебойный 
подвоз асфальтобетона с Нижнетагиль-
ского асфальтового завода. Выравнива-
ющий слой укладывали по одной по-
лосе, чтобы не доставлять неудобства 
салдинцам, едущим в сады и на дачные 
участки.

Уплотнение асфальтобетонной смеси 
проводили три катка, разные по параме-
трам вальцов и массе. Словно челноки, 
катки дружно совершали несколько 
проходок туда и обратно. Вначале — 
легкий, за ним — средний и тяжелый, 
чтобы добиться наилучших показате-
лей плотности и ровности.

Только в один день, 5 мая, подрядчики 
уложили порядка 500 тонн асфальтобе-
тона. А через день Глава Верхнесалдин-
ского городского округа Михаил Сав-
ченко проинспектировал ход укладки 
асфальтового покрытия на двух улицах 

Лесной и ведущей к спортивно-оздорови-
тельному комплексу «Мельничная», по-
общался с представителями подрядной 
организации ГК «УралСтройКомплекс». 

Особое внимание в ходе визита глава 
обратил на качество уложенного вырав-
нивающего слоя, проведенную очистку 
водоотводных труб, а также устройство 
канав по обочинам дороги. 

— Нареканий к работе подрядчиков 
нет, — подытожил Михаил Владимиро-
вич. — Работы по укладке и уплотне-
нию выравнивающего слоя проведены 
профессионально, с соблюдением всех 
технологий и при подходящих погод-
ных условиях. Дорога сможет выдер-
жать большие транспортные нагрузки, 
противостоять износу и воздействию 
шипованных шин.

 Контроль за качеством дорожных ра-
бот ведут инженеры Службы городского 
хозяйства. Уже сегодня можно оценить 

слаженную работу дорожных звеньев: 
первое ведет укладку асфальта, второе — 
занимается обустройством обочин.

Напомним, что окончание всех работ 
запланировано в конце июля. По усло-
виям контракта, замене подлежит ас-
фальтовое покрытие дороги по улице 
Розы Люксембург (до пересечения с ули-
цей Свердлова) и улице Володарского 
(до пересечения с Лесной), а также в Су-
хом логу, включая улицы Котовского 
и Кооперативную.

Хотелось бы обратиться к сал-
динским автолюбителям: не стоит 
испытывать судьбу и разгонять ав-
томобиль на новой ровной дороге. 
Она проходит вблизи домов, поэтому 
необходимо соблюдать скоростной 
режим. Превышение скорости в ре-
альных условиях дорожного движе-
ния далеко не всегда позволяет вы-
играть время.

О ТОМ, ЧТО ВСЕХ ВОЛНУЕТ

Первым одеваться в асфальт стал участок дороги по улице Лесной. Это произошло 5 мая, после 
того, как сотрудники подрядной организации ГК «УралСтройКомплекс» предварительно уложи-
ли и уплотнили щебеночное основание, обработав его битумной эмульсией для обеспечения сце-
пления между слоями. 

ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ ВПОРУ

ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ 
По информации Оперативного штаба 

города Верхняя Салда, на 11 мая, на тер-
ритории округа зарегистрирован но-
вый случай коронавирусной инфекции. 
Специалистами Управления Роспотреб-
надзора, Центра гигиены и эпидемио-
логии и медицинскими работниками 
проведены все необходимые профи-
лактические противоэпидемические 
мероприятия (работа по выявлению 
контактных, госпитализация, установ-

ление медицинского наблюдения, лабо-
раторное обследование, дезинфекция 
в очагах).

Всего на территории Свердловской 
области на эту дату зарегистрировано 
1952 случая COVID–19, 283 человека вы-
здоровели, умерло — 3.

Наличие вируса лабораторно под-
тверждено специалистами лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» у жителей Ека-

теринбурга, Артёмовского, Верхней Сал-
ды, Верхотурья, Берёзовского, Киров-
града, Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Режа, Североуральска, Верхней Пышмы, 
Горноуральского городского округа, 
Красноуфимска, Кушвы, Алапаевска, 
Невьянска, Нижней Туры, Среднеураль-
ска, Сухого Лога, Сысерти и Туринска. 

Убедительно просим вас соблюдать 
режим самоизоляции, выходить из дома 
только в случае крайней необходимости. 
Сохраните здоровье себе и своим близким!

Телефон единой «горячей линии» 
по коронавирусу 112. 
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Перечень отраслей, признанных 
пострадавшими на федеральном 
и областном уровне:
• Авиаперевозки и автоперевозки
• Культура и развлечения, в т. ч. кино-

театры и музеи
• Физкультура, спорт, санатории
• Гостиницы и туризм
• Общественное питание
• Дополнительное образование, уход 

за детьми
• Конференции и выставки
• Бытовые услуги (ремонт, стирка, хим-

чистка, парикмахерские, салоны красоты)
• Стоматология
• Торговля непродовольственными 

товарами и торговая недвижимость
Перечень основных федеральных 

мер для компаний из пострадавших 
отраслей: 
1. Безвозмездная выплата по 12 130 р. 

на одного сотрудника для выплаты 
зарплат за апрель и май. Чтобы ее 
получить, предприятие не должно 
иметь долгов по налогам и сборам, 
сохранить не менее 90% коллекти-
ва по отношению к марту 2020. Для 
получения нужно подать заявление 
в налоговую в свободной форме, мож-
но по e-mail.

2. Беспроцентный кредит на зарплату. 
0% в первые 6 мес., 4% в следующие 
6 мес. Условия — деятельность бо-
лее 1 года, сохранение не менее 90% 

коллектива. Максимальный размер 
кредита: число сотрудников х МРОТ 
х 6 мес. Срок до 1 года.

3. Отсрочка по аренде коммерческой 
недвижимости. При аренде муни-
ципальной или государственной 
недвижимости арендные платежи 
могут не оплачиваться весь срок 
действия ограничительных мер 
и оплачиваться в размере 50% с мо-
мента прекращения ограничений 
до 1 октября 2020 г. Накопленная та-
ким образом задолженность должна 
погашаться арендатором равными 
долями в течение 2021–2022 годов. 
Аналогичные меры рекомендованы 
для владельцев частной коммерче-
ской недвижимости.

4. Кредитные каникулы. Представи-
тели МСП и ИП могут получить от-
срочку выплат по любым кредитам, 
взятым до 3 апреля, на срок до 6 мес. 
Банк обязан предоставить такую от-
срочку по заявлению должника. Если 
банк участвует в правительствен-
ной программе и получает субсидии 
для помощи предпринимателям, 
долг может быть уменьшен за счет 
субсидируемых процентов. Кроме 
этого ИП может обратиться за изме-
нением порядка выплат по взятым 
ранее потребительским кредитам, 
если докажет уменьшение своих 
доходов.

5. Мораторий на банкротство. Приоста-
навливается на 6 мес. прием заявле-
ний от кредиторов на банкротство 
должника.

6. Мораторий на санкции за несвоев-
ременную подачу документов по 
налоговым и страховым платежам, 
отсутствие пеней на недоимки по 
налогам и взносам до 1 июня.

7. Налоговые каникулы. Компании из 
пострадавших отраслей, у которых 
зафиксировано снижение выручки 
или убытки, могут получить отсроч-
ку по уплате налогов (кроме НДС, 
НДПИ и акцизов) на срок от 3 до 12 
месяцев. Кроме этого, предприятия 
МСП получают продление сроков 
уплаты налогов до 6 месяцев (кроме 
НДС и НДФЛ).

8. Приостановка мер взыскания. Если у 
компании имеется задолженность по 
налогам сборам или штрафам, проце-
дуры по блокировке счетов и прочим 
мерам взыскания приостанавлива-
ются до 31 мая включительно.
Дополнительно для малых и сред-

них предприятий всех отраслей:
• Реструктуризация — организа-

ция вправе обратиться в свой банк 
для переноса сроков платежа или 
снижения его размеров. Делать это 
или нет, банк будет решать сам.

• Снижение страховых взносов до конца 
2020 года. Для компаний, включенных 
в Единый реестр МСП, совокупный 
объем страховых взносов снижается 
с 30 до 15% для части зарплат, превы-
шающей МРОТ (12130 рублей). Ставка 
взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС — 
5%. Взносы в ФСС не уплачиваются.

• Автоматическое продление лицензий 
и разрешений. 15 видов лицензий 
(в том числе на розничную продажу 
алкогольной продукции) продляют-
ся до конца 2020 года.

• Продление срока сдачи пояснений 
к требованиям по НДС (полученным 
с 1 марта по 1 июня) — на 10 рабочих 
дней.

• Приостановление до 1 июня прове-
рок: выездные налоговые, проверки 
пользователей онлайн-касс, начатые 
ранее проверки.

• Предоставление льготных кредитов 
до 8,5% годовых. Для Свердловской 
области участвуют 25 банков, в т.ч. 
Сбербанк, Газпромбанк, Альфабанк, 
ВТБ и другие. Получение кредитов 
упрощено, из обязательных требо-
ваний исключены отсутствие задол-
женностей по налогам, по зарплате 
и по другим кредитам.

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВА

ВЫЖИТЬ «В КАРАНТИНЕ»
Правительство РФ разработало пакет мер для поддержки биз-
неса. Всего в нем содержится 45 мер, и основная часть их предна-
значена для отраслей, пострадавших от пандемии коронавиру-
са. Условия для предприятий, которые считаются субъектами 
малого и среднего предпринимательства (МСП): не более 250 
сотрудников, доход за прошлый год не более 2 млрд р., не менее 
51% капитала принадлежит физлицам или МСП.

Продолжение. Начало на стр. 1



14 мая 2020 года  |  7ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

По сообщениям медиков Верхнесал-
динской ЦГБ, на дату 7 мая от нападе-
ния клещей пострадали 54 человека, 
в том числе 21 ребенок. Привитыми 
из общего количества оказались всего 
9 детей и 15 взрослых.

С начала периода активности 30 клещей 
отправили на исследование в «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» в Нижний Тагил. У 
12 кровососущих обнаружены ДНК борре-
лии, у 3 — вирус клещевого энцефалита. Но 
случаев заболевания людей — нет.

Нападения клещей зафиксирова-
ны в коллективных садах №№12, 14, 
17, на улицах Вокзальная, Районная, 
Володарского, в районах Чернушки 
и Ломовки, деревне Никитино.

Иммуноглобулин по показаниям по-
лучили 6 человек: 4 взрослых и 2 детей.

Напоминаем, что в Верхней Салде 
удалить присосавшегося клеща можно 
в следующих пунктах:
• трудящимся и пенсионерам городских 

организаций — в отделении Скорой 

медицинской помощи круглосуточно;
• детям — в Детской больнице 

круглосуточно;
• пенсионерам и работникам ПАО «Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА  » — в кру-
глосуточном здравпункте №3 (цех 
№13).
Исследование клещей методом 

ПЦР и ИФА с целью определения ан-
тигена вируса клещевого энцефалита 
и ДНК / РНК возбудителей проводится 
в вирусологической лаборатории фили-
ала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» в Ниж-
нем Тагиле, по адресу: ул. Октябрьской 
Революции, 86.

Прием клещей для исследования 
проводится с понедельника по субботу 
включительно с 8.00 до 15.00.

ОХОТНИКИ ЗА ЛЮДЬМИ
Несмотря на режим самоизоляции, действующий в регионе 
больше месяца, количество укусов клещей по нашему округу 
регистрируется не меньше, чем в предыдущие годы.

ПИКНИК ВМЕСТО МАСКИ

На усиленный режим несения служ-
бы в первые майские дни были пере-
ведены сотрудники полиции МО МВД 
России «Верхнесалдинский». Главная 
задача, которая ставилась перед поли-
цейскими помочь гражданам привы-
кнуть к необходимости носить при себе 
паспорт и маску для защиты органов 
дыхания. Именно поэтому полицейские 
на первый раз чаще всего ограничива-
лись устными предупреждениями, за-
писывая данные лиц, с которыми про-
филактическая беседа была проведена. 

Если же гражданин попадался с теми 
же самыми нарушениями повторно, то 
на него составлялся административный 
протокол по части 1 статьи 20.6.1. КоАП 
Российской Федерации. 

В большинстве своем граждане с пони-
манием относились к просьбе показать 
документы и надеть маску для защиты 
органов дыхания. За пять дней было про-
ведено более 2 тысяч профилактических 
бесед. Однако не обошлось без администра-
тивных наказаний. Был составлен 51 про-
токол в отношении лиц, злостно наруша-
ющих режим самоизоляции, например, 
распивающих спиртное в общественных 
местах, и тех, которые находились на ули-
цах в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, с улицы Спортивная в отдел по-
лиции было доставлено трое жителей 
Верхней Салды, которые пользуясь тем, 
что в стране объявили нерабочие дни, 
решили устроить пикник с алкоголем 
неподалеку от места проживания — 

во дворе на детской площадке. Все трое 
работающие граждане от 28 до 36 лет, 
имеющие детей. Причем мужчины были 
искренне возмущены тем, что им не по-
зволили продолжить застолье, отметив, 
что ничего страшного, в том, что рядом 
гуляют дети, нет. 

Такую же тенденцию полицейские на-
блюдали и в начале апреля, когда была 
объявлена нерабочая неделя на боль-
шинстве предприятий. Вместо того, 
чтобы остаться дома или в садах, люди 
начали распивать спиртное, вызвав рост 
административных правонарушений. 

Сотрудники полиции совместно с ра-
ботниками администрации проводят 
проверки торговых точек и общественно-
го транспорта. Так, за два дня, 9 и 10 мая, 
проверено 30 магазинов и 36 единиц об-
щественного транспорта. По результа-
там проверок на двух продавцов и двух 
водителей, которые нарушали масочный 
режим, пренебрегая безопасностью поку-
пателей и пассажиров, собран материал 
для дальнейшего рассмотрения уполно-
моченными ведомствами. 

В связи с продолжающимся ростом 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, полицейские убедительно 
просят граждан серьезнее относиться 
к собственной безопасности и безопас-
ности своих близких, ограничить поезд-
ки в Екатеринбург и Нижний Тагил, где 
на сегодняшний день выявлено больше 
всего заболевших.

Рейдовые мероприятия по соблюде-
нию режима самоизоляции и масочного 
режима будут продолжены.

МО МВД России «Верхнесалдинский»

Нерабочие дни для граждан вновь стали напряженными 
для правоохранительных органов. В разы возросло число 
пьяных на улицах и в общественных местах, и число лиц, ко-
торые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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ВЕТЕРАНЫ ЕДУТ БЕСПЛАТНО

Салдинские ветераны, участники 
и инвалиды Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие несо-

вершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны, а также бывшие совершенно-
летние узники нацистских концлаге-
рей имеют право бесплатного проезда 
на такси в рамках проекта «Социальное 
такси».

Проект реализуется группой ВЭБ . 0 РФ 
в лице Фонда «МОНОГОРОДА.РФ» со-
вместно с «Яндекс.Такси». Сервис ра-
ботает с мая 2019 года в моно0городах 
страны.

Заявки на проезд принимаются по 
телефону в Верхней Салде: 8 (343-45) 
5-42-82. Бесплатная поездка соверша-
ется по территории городского округа 
при предъявлении удостоверения.

Согласно Жилищному кодексу РФ, 
собственникам дома помимо их квартир 
принадлежит общее имущество, в том 
числе земельный участок, на котором 
расположен дом. Поэтому первым эта-
пом процедуры будет выдача всем соб-
ственникам требований о сносе на этих 
участках жилых домов, признанных 
аварийными. Если собственники от-
казываются производить такой снос 
самостоятельно, муниципалитет изы-
мает дом и участок в муниципальную 
собственность, выплачивая собствен-
никам компенсацию за их помещения 
по рыночной цене (порядок изъятия 
и размер возмещения описаны в ст. 32 
Жилищного кодекса).

Критически важным в этом про-
цессе является наличие у жителей до-
кументов на собственность. Поэтому 
собственникам, чьи права не зареги-
стрированы, следует произвести их 
регистрацию в самое ближайшее время.

Жителям указанных домов на Народ-
ной стройке, которые являются не соб-

ственниками, а нанимателями жилых 
помещений, принадлежащих муници-
палитету, вместо компенсации будут 
предоставлены другие благоустроен-
ные жилые помещения по договорам 

социального найма, равнозначные по 
общей площади ранее занимаемому 
жилью.

Выдача требований собственникам 
начнется уже в мае этого года.

ДОЖДАЛИСЬ РАССЕЛЕНИЯ
В текущем году начнется процесс расселения аварийных домов на Народной стройке, которого 
так ждут их жители. Первыми под расселение попадают дома по адресу Народная стройка 1, 2, 3 
и 5. Уже получено областное финансирование, готовятся документы для собственников. Следу-
ющие четыре дома, признанные аварийными, планируются для расселения на следующий год.
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30 апреля, в рамках действующей 
в Свердловской области программы обе-
спечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
молодая семья получила ключи от бла-
гоустроенной однокомнатной квартиры. 

 — Сегодня у вас — особенный 
день, — поздравил Сауниных началь-
ник Управления социальной политики 
Верхнесалдинского района Александр 
Балакин. — Конечно, хочется, чтобы по-
добных моментов было в Верхней Салде 
больше, чтобы увеличивались объемы 
вводимого жилья, и была обеспечена 
его доступность для всех ребят с не-
простой судьбой, а также для молодых 
и многодетных семей. 

На территории нашего округа сегод-
ня в очереди состоит 90 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из которых у 53 уже возник-
ло право на получение жилья. Дом по 
адресу Энгельса, 20 для молодых людей, 
заботу о которых взяло на себя государ-
ство, был сдан в 2014 году. Одна из 15 
квартир была зарезервирована Фондом 
жилищного строительства. В 2020 году, 
благодаря проведенной совместной ра-
боте администрации округа и Управле-
ния социальной политики, она обрела 
своих жильцов. 

Семья Сауниных — работники 
ВСМПО   , Татьяна трудится в цехе №7, 
Евгений — в 13-м. В сентябре их ше-
стилетняя дочь Юля пойдет в первый 
класс. Мама и папа радуются, что смо-
гут записать дочку в выбранную ими 
школу №14. 

Жилье оборудовано индивидуаль-
ными приборами учета и отвечает со-
временным нормам энергосбережения. 
Установлена сантехника и кухонная 
плита, наклеены обои. 

Квартиру предоставили по догово-
ру найма специализированного жи-
лого фонда сроком на пять лет. В нем 
прописаны условия, которые жильцы 
квартир обязаны соблюдать — своев-
ременно оплачивать коммунальные 
услуги, содержать помещение в чистоте 
и порядке. После истечения этого срока 
Саунины смогут оформить квартиру 
в собственность.

И В ГОРОДЕ, И В СЕЛЕ

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

СИГНАЛ — УСТОЙЧИВЫЙ, ОЦЕНКИ — ХОРОШИЕ

Татьяна Саунина уже решила, каким будет интерьер но-
вой квартиры. Десять лет они с мужем Евгением, а потом — 
и с двумя ребятишками были вынуждены снимать жилье. Ос-
матривая собственную жилплощадь, супруги прикидывали, 
как разместят мебель, в какой цветовой гамме предстанет 
просторная кухня, какие шторки подберут под новые обои. 
Новоселье запланировали на середину мая.

Из-за особенностей рельефа в Нелобе 
недоступны интернет и сотовая связь 
хорошего качества, поэтому директор 
с помощниками разносили упражне-
ния и задачи по шести дворам, где про-

живают 12 учеников школы. Вечером 
вновь обходили учащихся, сканировали 
выполненные задания и отправляли 
на проверку. Так прошел месяц дистан-
ционного обучения. 

 С 1 мая 2020 года по заявке Управ-
ления образования Верхнесалдинского 
округа школу и 6 домов Нелобы под-
ключили к спутниковому интернету. 
Работы выполнило АО «Телевизионная 
сеть». В комплект вошли спутниковая 
тарелка и маршрутизатор. Оборудова-
ние передано семьям в безвозмездное 
пользование, оплата трафика — за счет 
образовательного учреждения.

— Накануне, также за счет средств 
школы, всем учащимся были приобрете-
ны ноутбуки с возможностью установки 

программы Skype. Теперь скорость про-
веденного интернета позволяет смо-
треть видеолекции, вести электронный 
дневник, получать обучающие матери-
алы, — поделилась Галина Михайловна. 

Общая сумма средств на приобре-
тение и установку спутникового обо-
рудования составила 350 тысяч ру-
блей. Деньги были выделены школе 
дополнительно.

Однако, как отметила директор, 
стремление к учебе во время каранти-
на было у деревенских учеников и без 
новейших технологий. Ребята успешно 
справлялись с домашними заданиями. 

Материалы полосы подготовила 
Ольга Шапкина

В период дистанционного обучения рабочий день директора 
школы в Нелобе Галины Гареевой начинался с распечаты-
вания заданий, которые приходили на электронную почту 
от педагогов, живущих в Верхней и Нижней Салде.
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от 30.01.2020 №274

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
постановлением, Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», постановлением 

администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 23.05.2019 №1696 «О 
разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения муници-
пальный функций и административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 19.06.2012 
№1265 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализу-
ющие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады)» (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21.01.2014 №206, от 
21.08.2014 №2670, от 30.12.2014 №4060, 
от30.07.2015 №2257, от 13.04.2016 №1222).

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

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника Управления образования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 31.01.2020 №332

О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданам жилых помещений 
в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки 
(сноса)», утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 22.01.2014 
№215

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление гражданам жилых 

помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застрой-
ки (сноса)», утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.01.2014 №215 (в 
редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.07.2014 №2284, от 13.02.2015 №525, от 
01.07.2016 №2142, от 31.01.2017 №393, от 
09.08.2017 №2301, от 01.06.2019 №1788), 
следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 16 главы II 
дополнить предложением следующего 
содержания:

 «Для включения в Реестр многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городско-
го округа, определяющий очередность 
предоставления благоустроенного жило-
го помещения взамен жилого помещения, 
признанного аварийным и подлежащим 

сносу.».
2) по тексту административного регла-

мента слова «отдел по социальной сфере» 
заменить словами «отдел по социальной 
сфере и культуре» в соответствующем 
падеже.

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 09.04.2020 №946

Об эвакуационных органах Верхне-
салдинского городского округа

В соответствии с федеральными за-
конами от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
22.06.2004 №303 ДСП «О порядке эвакуа-

ции населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы», в 
целях совершенствования деятельности 
эвакуационных органов Верхнесалдин-
ского городского округа, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить:
1)  Положение об эвакуационных органах 

Верхнесалдинского городского округа 

(прилагается);
2)  перечень эвакуационных органов 

Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается);

3)  перечень документации сборного эва-
куационного пункта (прилагается);

4)  перечень документации пункта по-
садки (прилагается).

2. Рекомендовать:
1) организациям, расположенным на тер-

ритории Верхнесалдинского город-
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От 10.04.2020 №952

О контрактной службе администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа

 Руководствуясь частью 3 статьи 38 Фе-
дерального закона от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Минэ-
кономразвития России от 29.10.2013 №631 
«Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе», 
Уставом Верхнесалдинского городского 

округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в администрации Верхнесал-
динского городского округа контракт-
ную службу без образования отдельно-
го структурного подразделения.

2. Утвердить Положение о контрактной 
службе администрации Верхнесал-
динского городского округа.

3. Утвердить состав контрактной службы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

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

5. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://v-salda.ru.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Текст положения о контрактной 
службе размещен на официальном сайте 

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

От 23.04. 2020 №987

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступным 
и комфортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке жи-
лья», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 №2917

В соответствии с решением Думы город-
ского округа от 21.04.2020 №267 «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского 
округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 №202-
ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 
года», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 №1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского город-
ского округа», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых ак-
тах Верхнесалдинского городского окру-

га», Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и раз-
вития жилищного строительства и стиму-
лирование спроса на рынке жилья», утверж-
денную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 №2917 (далее - Программа), сле-
дующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объе-
мы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. руб.» 
изложить в следующей редакции (см. табл.).

2. В Подпрограмму 3 «Обеспечение жи-
льем молодых семей» внести следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 11 раздела 3 
Подпрограммы слова «участники меро-
приятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» заменить словами 
«участниками мероприятия»;

2) в подпункте 3 пункта 11 раздела 3 Под-
программы слова «ведомственной целевой 
программы» исключить;

3) подпункт 7 пункта 11 раздела 3 
Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:
«7) представляет отчетные материалы 

заказчику Подпрограммы 1 «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства» 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-ПП, об использовании 
субсидии, предоставленной в рамках реа-
лизации вышеуказанной Подпрограммы 
из областного бюджета.»;

4) в абзаце пятом пункта 12 раздела 3 
Подпрограммы слова «Реализация моло-
дежной политики и патриотического воспи-
тания граждан в Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 №1047-ПП» заменить словами 
««Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 №1296-ПП.»;

5) раздел 4 Подпрограммы дополнить 
пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1. Социальная выплата не может быть 
использована на приобретение жилого по-
мещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, роди-
телей (в том числе усыновителей), детей (в 
том числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер).»;

6) пункт 19 раздела 4 Подпрограммы до-
полнить словами следующего содержания:

ского округа переработать и принять 
соответствующие нормативные пра-
вовые акты;

2) руководителям организаций, на базе 
которых созданы сборные эвакуаци-
онные пункты разработать и согласо-
вать с МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа» документацию на сборный эва-

куационный пункт. 
3. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, энерге-
тике и транспорту Я.Н. Замашного.

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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru.
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«и Порядком предоставления социаль-
ных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья и их исполь-
зования, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 
24.13.2013 №1296-ПП.»;

7) абзац первый пункта 20 раздела 4 
Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«20. Право молодой семьи - участницы 
мероприятия на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства (далее – свидетельство), которое не 
является ценной бумагой.»;

8) абзацы первый и второй пункта 23 
раздела 4 Подпрограммы изложить в сле-
дующей редакции:

«Участниками мероприятия в целях пре-
доставления социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья (далее 
– социальные выплаты) признаются моло-
дые семьи, признанные участниками под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы (постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации»), основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», и 
молодые семьи, не имеющие детей, молодые 
семьи, имеющие одного ребенка и более, где 
один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, неполные молодые 
семьи, состоящие из одного молодого роди-
теля, являющегося гражданином Россий-
ской Федерации, и одного ребенка и более, 
соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день 
принятия решения о включении молодой 
семьи – участницы мероприятия в список 
претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает 
35 лет;»;

9) в пункте 28 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

10) в абзаце втором пункта 30 слова 
«ведомственной целевой программы» 
исключить;

11) в пункте 31 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

12) в пункте 37 раздела 4 Подпрограммы 

слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

13) в пункте 38 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

14) в абзаце первом пункта 39 раздела 4 
Подпрограммы слова «ведомственной це-
левой программы» исключить;

15) пункт 43 раздела 4 Подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«43. В список молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату, по Верхнесал-
динскому городскому округу включаются 
молодые семьи, признанные администра-
цией Верхнесалдинского городского округа 
участниками мероприятия в соответствии 
с Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использо-
вания, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050.»;

16) в пункте 44 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

17) пункт 45 раздела 4 Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«45. Заявления от молодых семей на уча-
стие в мероприятии принимаются до 25 мая 
2023 года.»;

18) в пункте 46 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

19) пункт 47 раздела 4 Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«47. В первую очередь в список молодых 
семей – участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по 
Верхнесалдинскому городскому округу вклю-

чаются молодые семьи, принятые на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, имеющие трех и более детей.»;

20) в пункте 48 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

21) в пункте 49 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой программы» 
исключить;

22) пункт 49 раздела 4 Подпрограммы 
дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В списке молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в очеред-
ном финансовом году доля молодых семей, 
не относящихся к молодым семьям, постав-
ленным на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, или молодым семьям, имеющим 
трех и более детей, не может составлять бо-
лее 30 % общего количества молодых семей, 
включаемых в указанный список.»;

абзац первый пункта 50 раздела 4 
Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«50. Основаниями для внесения изменений 
в список молодых семей – участников меропри-
ятия, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату, Верхнесалдинскому городскому 
округу, сводный список молодых семей – участ-
ников мероприятия по Свердловской области, 
сводный список молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по 
Свердловской области являются:»;

подпункт 2 пункта 50 раздела 4 Подпро-
граммы дополнить словами следующего 
содержания:

«, за исключением случаев использования 

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 
тыс. руб.

Общий планируемый объем финансирования программы 471232,1 тыс. 
руб., в том числе: 
в 2020 году – 103161,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 11377,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 10428,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 73946,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 136160,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 136160,0 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета – 707,8 тыс. руб.:
в 2020 году – 707,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 38810,02 тыс. руб.: 
в 2020 году – 3284,3тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 8250,0 тыс. руб.;
в 2024 году –19025,72 тыс. руб.;
в 2025 году – 8250,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета – 347414,28 тыс. руб.:
в 2020 году – 81369,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 2577,0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году - 2228,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 49196,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 100634,28 тыс. руб.;
в 2025 году – 111410,0 тыс. руб.
 за счет внебюджетных средств – 84300,0 тыс. руб.:
в 2020 году – 17800,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 8800,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 8200,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 16500,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 16500,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 16500,0 тыс. руб.
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социальной выплаты для погашения основ-
ной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство жи-
лого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам;»;

подпункт 6 пункта 50 раздела 4 Подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

 «6) изменение численного состава мо-
лодой семьи – участницы мероприятия 
в случае рождения (усыновления) детей, 
развода супругов, заключения брака, смерти 
одного из членов семьи. В случае изменения 
численного состава молодая семья подает 
заявление с указанием причины изменения 
и представляет документ, удостоверяющий 
факт рождения, усыновления, развода, бра-
ка, смерти. Орган местного самоуправления 
обязан проверить нуждаемость молодой 
семьи в улучшении жилищных условий в 
случае изменения ее численного состава;»;

в подпункте 7 пункта 50 раздела 4 Под-
программы слова «ведомственной целевой 
программы» исключить;

в пункте 51 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

в пункте 52 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

в пункте 53 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

в пункте 57 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

в абзаце первом пункта 58 раздела 4 Под-
программы слова «ведомственной целевой 
программы» исключить;

в абзаце втором пункта 62 раздела 4 Под-
программы слова «ведомственной целевой 
программы» исключить;

в пункте 63 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

в пункте 65 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

в пункте 66 раздела 4 Подпрограммы 
слова «ведомственной целевой програм-
мы» исключить;

в пункте 76 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

в пункте 77 раздела 4 Подпрограммы сло-
ва «ведомственной целевой программы» 
исключить;

38) в приложении №1 к Подпрограмме 
слова «по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» исключить;

39) в приложении №2 к Подпрограмме 
слова «ведомственной целевой программы» 

исключить;
40) в приложении №3 к Подпрограмме 

слова «ведомственной целевой программы» 
исключить.

3. В Подпрограмму 4 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» внести 
следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 3 Подпрограммы до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Если администрацией Верхнесалдин-
ского городского округа не принимается 
решение об увеличении средств местного 
бюджета в объеме, необходимом для обеспе-
чения финансирования региональной соци-
альной выплаты в полном размере, остаток 
средств возвращается в областной бюджет 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Свердловской области.».

2) второй абзац подпункта 3 пункта 12 
раздела 4 Подпрограммы изложить в сле-
дующей редакции:

«Молодые семьи, являющиеся участ-
никами «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 
года», подпрограммы 5 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» государ-
ственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патри-
отического воспитания граждан в Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация моло-
дежной политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», признаются участниками 
государственной Подпрограммы 1.»;

3) в пунктах 15 и 16 раздела 4 Подпро-
граммы слова «жилищный отдел» заме-
нить словами «отдел по социальной сфере 
и культуре»;

4) абзац второй пункта 17 раздела 4 
Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«При расчете платежеспособности моло-
дой семьи документы, указанные в пункте 
14 Подпрограммы, учитываются в совокуп-
ности либо отдельно по желанию молодой 
семьи.»;

пункт 25 раздела 4 Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«Администрация Верхнесалдинского го-
родского округа ежегодно формирует список 
молодых семей – участников Подпрограммы 
1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Сверд-

ловской области до 2024 года», изъявивших 
желание получить региональную социаль-
ную выплату, по Верхнесалдинскому город-
скому округу по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему порядку.

Список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить региональную социальную выплату, 
по Верхнесалдинскому городскому округу 
формируется ежегодно:

1) в 2020 году в срок до 30 января 2020 
года;

2) в 2021–2023 годах в срок до 1 сентября 
года, в котором бюджетам муниципальных 
образований будет предоставляться субси-
дия из областного бюджета на предостав-
ление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий.»;

6) пункт 29 раздела 4 Подпрограммы 
дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11) снятие молодой семьи с учета нужда-
ющихся в жилых помещениях, за исключени-
ем случаев использования региональной со-
циальной выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.»;

7) подпункт 6 пункта 29 раздела 4 Под-
программы дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«Администрация Верхнесалдинского 
городского округа обязана проверить ну-
ждаемость молодой семьи в улучшении 
жилищных условий в случае изменения ее 
численного состава;»;

в подпункте 7 пункта 29 раздела 4 Под-
программы слово «Программа» заменить 
словом «Подпрограмма»;

пункт 32 раздела 4 Подпрограммы допол-
нить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) документы, подтверждающие нали-
чие у молодой семьи достаточных доходов 
для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер регио-
нальной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий.»;

пункт 41 раздела 4 Подпрограммы до-
полнить четвертым абзацем следующего 
содержания:

«4) недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах.»;

в пункте 45 раздела 4 Подпрограммы 
слова «в течение 30» заменить словами «в 
течение 15»;

в пункте 51 раздела 4 Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«51. Отбор банков осуществляет Мини-
стерство в порядке, предусмотренном за-
конодательством Свердловской области.». 

пункт 52 раздела 4 Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«52. Владелец Свидетельства в течение 
одного месяца с даты его выдачи сдает Сви-
детельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по 
истечении месячного срока со дня его вы-
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дачи, банком не принимается. По истечении 
этого срока владелец Свидетельства вправе 
обратиться в администрацию Верхнесал-
динского городского округа, выдавший 
Свидетельство, с заявлением о его замене.».

Раздел 4 Подпрограммы дополнить пун-
ктами 53-78 следующего содержания:

«53. Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в Свидетельстве, данным, 
содержащимся в документах, удостоверя-
ющих личность владельца Свидетельства, 
а также своевременность представления 
указанного Свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем Свидетель-
ства договор банковского счета и откры-
вает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных ему в качестве 
региональной социальной выплаты. В случае 
выявления несоответствия данных, ука-
занных в Свидетельстве, данным, содер-
жащимся в представленных документах, 
банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает Свидетель-
ство его владельцу.

54. В договоре банковского счета уста-
навливаются условия обслуживания бан-
ковского счета, порядок взаимоотношений 
банка и владельца Свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее – рас-
порядитель счета), а также порядок перево-
да средств с банковского счета. В договоре 
банковского счета может быть указано лицо, 
которому доверяется распоряжаться ука-
занным счетом, и условия перечисления 
средств, поступивших на банковский счет 
распорядителя счета.

55. Договор банковского счета заключа-
ется на срок, оставшийся до истечения срока 
действия Свидетельства, и может быть рас-
торгнут в течение срока действия договора 
по письменному заявлению распорядителя 
счета. В случае досрочного расторжения 
договора банковского счета (если на ука-
занный счет не были зачислены средства, 
предоставляемые в качестве региональной 
социальной выплаты) банк выдает распоря-
дителю счета справку о расторжении дого-
вора банковского счета без перечисления 
средств региональной социальной выплаты. 
Свидетельство, представленное в банк, по-
сле заключения договора банковского счета 
владельцу не возвращается.

56. Банк представляет ежемесячно, до 
10 числа, в администрацию Верхнесалдин-
ского городского округа информацию по 
состоянию на первое число месяца о фактах 
заключения договоров банковского счета 
с владельцами Свидетельств, отказе в за-
ключении договоров, их расторжении без 
зачисления средств, предоставляемых в 
качестве региональной социальной выпла-
ты, и перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения или строительства жилого дома.

57. Распорядитель счета имеет право 
использовать региональную социальную 
выплату для приобретения у любых физиче-
ских и (или) юридических лиц жилого поме-
щения как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья или для строительства жилого 
дома, отвечающих требованиям, установлен-
ным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного 
пункта, в котором приобретается (стро-
ится) жилое помещение для постоянного 
проживания.

58. Приобретаемое молодой семьей жи-
лое помещение должно находиться или 
строительство жилого дома должно осу-
ществляться на территории Свердловской 
области.

59. Общая площадь приобретаемого жи-
лого помещения (строящегося жилого дома) 
в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера региональной 
социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной органом местного са-
моуправления муниципального образования, 
в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома.

60. В случае использования региональной 
социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную в подпункте 5 пункта 6 Подпрограммы, 
общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) в 
расчете на каждого члена молодой семьи на 
дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение 
(жилой дом) не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоу-
правления муниципального образования, в 
целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или стро-
ительства жилого дома.

61. Молодые семьи – участники Подпро-
граммы могут привлекать в целях приобре-
тения жилого помещения (строительства 
жилого дома) собственные средства, сред-
ства материнского (семейного) капитала и 
средства кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами.

62. Для оплаты приобретаемого жило-
го помещения или строительства жилого 
дома распорядитель счета представляет 
в банк договор банковского счета, договор 
купли-продажи жилого помещения либо 
договор строительного подряда, выписку из 
Единого государственного реестра недви-
жимости и документы, подтверждающие 
наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения или 
строящегося жилого дома в части, превы-
шающей размер предоставляемой регио-
нальной социальной выплаты.

63. В договоре купли-продажи жилого 
помещения или договоре строительного 
подряда указываются реквизиты Свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган 
местного самоуправления муниципального 
образования, выдавший Свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции 
по оплате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строящегося на 
основании договора купли-продажи жилого 
помещения или договора строительного под-
ряда, а также определяется порядок уплаты 

суммы, превышающей размер предоставля-
емой региональной социальной выплаты.

64. В случае направления региональной 
социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную в подпункте 2 пункта 6 Подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в банк:

1) документы, подтверждающие право 
собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследу-
емого владения членов молодой семьи на 
земельный участок;

2) разрешение на строительство, выдан-
ное одному из членов молодой семьи;

3) договор строительного подряда, пред-
усматривающий информацию об общей пло-
щади жилого дома, планируемого к строи-
тельству, и расчет стоимости производимых 
работ по строительству жилого дома.

65. В случае направления региональной 
социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную в подпункте 3 пункта 6 Подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме 
паевого взноса, необходимой для приобретения 
им права собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов коопе-

ратива, подтверждающую его членство 
в кооперативе;

4) выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости на жилое помещение, 
которое приобретено для молодой семьи – 
участницы Подпрограммы;

5) копию решения о передаче жилого по-
мещения в пользование члена кооператива.

66. В случае использования региональной 
социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную в подпункте 4 пункта 6 Подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы:

1) кредитный договор (договор займа);
2) в случае приобретения жилого поме-

щения – договор купли-продажи жилого 
помещения;

3) в случае строительства жилого дома 
– договор строительного подряда.

67. В случае использования региональной 
социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную в подпункте 5 пункта 6 Подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы:

1) кредитный договор (договор займа);
2) выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости или документы на 
строительство – при незавершенном стро-
ительстве жилого дома;

3) справку кредитора (заимодавца) об 
оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

68. Приобретаемое жилое помещение 
должно быть оформлено в общую собствен-
ность всех членов молодой семьи, указанных 
в Свидетельстве.

69. В случае использования региональ-
ной социальной выплаты на цели, пред-
усмотренные в подпунктах 4 и 5 пункта 6 
Подпрограммы, допускается оформление 
приобретенного жилого помещения или 
построенного жилого дома в собственность 
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одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено пра-
во собственности на жилое помещение или 
жилой дом, представляет в администра-
цию Верхнесалдинского городского окру-
га нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью 
региональной социальной выплаты жилое 
помещение или построенный с помощью 
региональной социальной выплаты жилой 
дом в общую собственность всех членов се-
мьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения или жилого дома.

70. В случае вынесения банком решения 
об отказе в принятии договора купли-про-
дажи жилого помещения и документов на 
строительство либо об отказе в оплате рас-
ходов на основании этих документов или 
уплате оставшейся части паевого взноса 
распорядителю счета вручается в течение 
5 рабочих дней со дня получения представ-
ленных распорядителем счета документов 
соответствующее уведомление в письмен-
ной форме с указанием причин отказа. При 
этом документы, принятые банком для про-
верки, возвращаются.

71. Оригиналы договора купли-продажи 
жилого помещения и документов на строи-
тельство хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или до от-
каза в таком перечислении и затем возвра-
щаются распорядителю счета.

72. Банк в течение одного рабочего дня 
после вынесения решения о принятии дого-
вора купли-продажи жилого помещения и 
документов на строительство направляет 
в администрацию Верхнесалдинского го-
родского округа заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты расходов 
на основании представленных распоряди-
телем счета документов.

73. Администрация Верхнесалдинского 
городского округа в течение 5 рабочих дней 
со дня получения от банка заявки на пере-
числение средств из местного бюджета на 
банковский счет распорядителя счета прове-
ряет ее на соответствие данным о выданных 

Свидетельствах и при их соответствии пере-
числяет банку средства, предоставляемые в 
качестве региональной социальной выплаты. 
При несоответствии данных перечисление 
средств не производится, о чем администра-
ция Верхнесалдинского городского округа в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

74. Перечисление средств с банковского 
счета лицу, в пользу которого распорядитель 
счета должен осуществить платеж, осущест-
вляется в безналичной форме в течение 5 
рабочих дней со дня поступления средств 
из местного бюджета для предоставления 
региональной социальной выплаты.

75. Региональная социальная выпла-
та считается предоставленной молодой 
семье – участнице Подпрограммы со дня 
исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачис-
ленных на банковский счет распорядителя 
счета средств на цели, предусмотренные в 
пункте 6 Подпрограммы.

76. По соглашению сторон договор бан-
ковского счета может быть продлен, если:

1) до истечения срока действия договора 
банковского счета банк принял договор куп-
ли-продажи жилого помещения и документы 
на строительство, но оплата не произведена;

2) в банк до истечения срока действия 
договора банковского счета представлена 
расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им 
документов для государственной регистра-
ции права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой 
дом с указанием срока оформления государ-
ственной регистрации указанного права. В 
этом случае документ, являющийся основа-
нием для государственной регистрации пра-
ва собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой дом, 
и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение или жилой дом представ-
ляются в банк не позднее 2 рабочих дней 
после окончания срока, предусмотренного 
в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора купли-продажи жилого 

помещения для оплаты осуществляется в 
соответствии с настоящим порядком.

77. Свидетельства, находящиеся в банке, 
погашаются банком в установленном им по-
рядке. Погашенные Свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в порядке и сро-
ки, установленные настоящим порядком, 
считаются недействительными.

78. В случае если владелец Свидетель-
ства по какой-либо причине не смог в уста-
новленный срок действия Свидетельства 
воспользоваться правом на получение вы-
деленной ему региональной социальной 
выплаты, он представляет в орган местного 
самоуправления муниципального образо-
вания, выдавший Свидетельство, справку 
о закрытии договора банковского счета 
без перечисления средств региональной 
социальной выплаты и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том чис-
ле на дальнейшее участие в Подпрограмме 
на общих основаниях.».

Приложение №1 к Подпрограмме 4 из-
ложить в новой редакции (прилагается);

Подпрограмму 4 дополнить приложением 
№4 (прилагается);

Приложение №2 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru.

От 29.04.2020 №1129

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
30.12.2016 №4106 «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного 
наказания осужденными в виде обя-
зательных работ и мест отбывания 
наказания в виде исправительных 
работ на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»

Рассмотрев обращение начальника ме-
жмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский», протест Верхне-

салдинской городской прокуратуры от 
10.03.2020 №02-11-20, руководствуясь ста-
тьями 49, 50 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 25, 39 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Верхнесалдинско-
го городского округа, решением Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.12.2016 №4106 
«Об утверждении Перечней видов обяза-
тельных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания осужденными в 

виде обязательных работ и мест отбы-
вания наказания в виде исправительных 
работ на территории Верхнесалдинского 
городского округа», изложив пункт 1-2 в 
следующей редакции:

«1-2. Довести до сведения руководите-
лей организаций всех форм собственно-
сти, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа, не указанных в Перечне 
мест, определенных для отбывания уго-
ловного наказания осужденными к ис-
правительным работам на территории 
Верхнесалдинского городского округа, о 
возможности отбывания наказания осу-
жденных к исправительным работам в 
данных организациях (у индивидуальных 
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предпринимателей) после предваритель-
ного согласования с Верхнесалдинским 
межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти и включении их в соответствующий 
Перечень.».

2. Внести изменения в Перечень видов 
обязательных работ, определенных для 
отбывания уголовного наказания осу-
жденными в виде обязательных работ на 
территории Верхнесалдинского городско-
го округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 30.12.2016 №4106 «Об 
утверждении Перечней видов обязатель-
ных работ, объектов для отбывания уго-
ловного наказания осужденными в виде 
обязательных работ и мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ 
на территории Верхнесалдинского город-
ского округа» (в редакции постановле-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.01.2018 №150):

1) пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Поддержание санитарного со-
стояния мемориалов, обелисков и па-
мятников военной истории, кладбищ и 
захоронений.»;

2)  исключить пункты 6, 7, 8, 10.
3. Внести изменения в Перечень мест, 

определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправитель-
ным работам на территории Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-

ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30.12.2016 №4106 «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, объ-
ектов для отбывания уголовного наказа-
ния осужденными в виде обязательных 
работ и мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 19.01.2018 №150), исключив пункт 3. 

4. Внести изменения в Перечень мест, 
определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к обязательным 
работам на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 30.12.2016 №4106 «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, объ-
ектов для отбывания уголовного наказа-
ния осужденными в виде обязательных 
работ и мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 19.01.2018 №150), дополнив пунктом 
4 следующего содержания:

«4. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление гражданской защиты».».

5. Внести изменения в состав рабочей 
группы для оперативного реагирования на 
отказы организаций, относящихся к местам 

отбывания уголовного наказания в виде ис-
правительных работ, принимать для отбы-
вания исправительных работ осужденных, 
не имеющих места работы, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 30.12.2016 
№4106 «Об утверждении Перечней видов 
обязательных работ, объектов для отбыва-
ния уголовного наказания осужденными в 
виде обязательных работ и мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа от 19.01.2018 №150), изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

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

7. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  М.В. Савченко

Приложение к постановлению 
размещено на официальном сайте 

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

от 29.04.2020 №1130

О присвоении спортивного 
разряда

В соответствии с Федеральным за-
коном от 04 декабря 2007 года №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Положением о 
Единой всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Феде-
рации от 20.02.2017 №108 «Об утвержде-
нии положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить спортивный разряд «Тре-

тий спортивный разряд» спортсме-
нам, выполнившим установленные 
нормы и требования Единой всерос-
сийской спортивной классификации, 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложение размещено на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http:/v-salda.ru

От 30.04. 2020 №1133

Об утверждении сроков про-
ведения конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования в Верхне-
салдинском городском окру-
ге в 2020 году

Руководствуясь решениями Думы 
городского округа от 21.04.2020 №267 

«О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 10.12.2019 
№241 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», от 30.01.2013 №107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.03.2020 №660 

«Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования в Верхнесал-
динском городском округе и состава 
конкурсной комиссии по отбору проек-
тов инициативного бюджетирования в 
Верхнесалдинском городском округе» 
(в редакции постановления админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 28.04.2020 №1125), Уставом 
Верхнесалдинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить срок проведения конкурс-

ного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в Верхнесалдинском 
городском округе в 2020 году (далее - 
конкурсный отбор) - до 01 июля 2020 
года.

2. Установить срок подачи заявок для 
участия в конкурсном отборе в Упол-
номоченный орган – с 15 мая 2020 
года до 10 июня 2020 года.

3. Уполномоченному органу – отделу по 

экономике администрации Верхне-
салдинского городского округа под-
готовить извещение о проведении 
конкурсного отбора и опубликовать 
его в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в срок до 14 мая 
2020 года.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 

разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-
га http://v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

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

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

От 30.04.2020 №1141

Об утверждении плана первоочеред-
ных мер поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (2019-ncov)

В целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угро-
зой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), во исполнение 
Распоряжения Губернатора Свердлов-

ской области от 07.04.2020 №71-РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области, оказавшихся в зоне риска в связи 
с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)», руко-
водствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План первоочередных мер 

поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, оказавшихся в зоне риска в свя-
зи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
(прилагается).

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

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

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

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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http:/v-salda.ru

От 30.04.2020 №1140

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
24.03.2020 №843 «О введении на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа режима повышен-
ной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 апреля 2020 
года №219-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2020 №843 «О введении 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в 
редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского 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) 
следующие изменения: 

1) из преамбулы исключить слова «(в 
редакции Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 10.04.2020 175-УГ)»;

 2) из пункта 1 исключить слова «(в ре-
дакции Указа Губернатора Свердловской 
области от 10.04.2020 175-УГ)»;

3) дополнить пункт 4 подпунктами 8, 
9 следующего содержания: 

«8) обеспечить оформление и выдачу 
работникам, привлекаемым в период с 
1 по 11 мая 2020 года к осуществлению 
деятельности, которая не приостановле-
на в соответствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(далее – Указ), справок по форме согласно 
приложению к Указу;

9) усилить контроль за соблюдением 
работниками в период с 1 по 11 мая 2020 
года в полном объеме ограничительных 

мер, установленных Указом.»;
4) дополнить пунктом 12 следующего 

содержания: 
«12. Руководителю аппарата админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа Т.А. Матвеевой обеспечить ин-
формирование организаций, осущест-
вляющих деятельность, которая не при-
остановлена в соответствии с Указом, о 
необходимости оформления и выдачи 
работникам, привлекаемым в период с 1 
по 11 мая 2020 года к осуществлению на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с Указом, 
справок по форме согласно приложению к 
Указу путем размещения соответствую-
щей информации на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.»;

5) дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

 «13. Директору Фонда «Верхнесалдин-
ский центр развития предприниматель-
ства» В.Л. Коклеминой дополнительно 
проинформировать организации, осу-
ществляющие деятельность, которая не 
приостановлена в соответствии с Указом, 
о необходимости оформления и выдачи 
работникам, привлекаемым в период с 1 
по 11 мая 2020 года к осуществлению на 
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От 06.05.2020 №1145

О внесении изменения в постановле-
ние администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 26.11.2019 
№3341 «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского окру-
га в 2020 году»

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 23.04.2020 №270-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе детей-ин-

валидов, осваивающих основные обще-
образовательные программы на дому», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в по-

становление администрации Верхнесал-
динского городского округа от 26.11.2019 
№3341 «Об организации питания обуча-
ющихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Верхнесалдин-
ского городского округа в 2020 году» (в 
редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
12.02.2020 №443):

1) пункт 1.1 исключить;
2) приложение №4 признать утратив-

шим силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и распро-
страняет свое действие на отношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника Управления образования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотарева.

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

От 06.05.2020 №1146

О наделении муниципальных 
автономных и бюджетных общеоб-
разовательных учреждений Верх-
несалдинского городского округа 
полномочиями по осуществлению 
публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 23.04.2020 №270-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе детей-ин-
валидов, осваивающих основные обще-
образовательные программы на дому», 
постановлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 31.03.2011 №185 «Об утверждении По-
рядка осуществления муниципальным 
бюджетным учреждением Верхнесалдин-
ского городского округа и муниципаль-
ным автономным учреждением Верхне-
салдинского городского округа полно-
мочий органа местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа по 
исполнению обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспе-
чения их осуществления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наделить полномочиями по осущест-

влению публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, в ча-
сти осуществления выплат денежной 
компенсации на обеспечение бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том чис-
ле детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные про-
граммы на дому, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского округа, 
следующие муниципальные общеоб-
разовательные организации Верхне-
салдинского городского округа:
1) Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 им. 
А.С.Пушкина»;

2) Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углу-
блённым изучением физики, математики, 
русского языка и литературы»;

3) Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3»;

4) муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6»;

5) Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Общеобразо-
вательная школа-интернат №9»;

6) Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №14»;

7) Муниципальная бюджетная общеоб-
разовательная школа-интернат «Общеоб-
разовательная школа-интернат среднего 

общего образования №17 «Юные спаса-
тели МЧС».
2. Денежная компенсация предоставля-

ется родителям (законным предста-
вителям), проживающим совместно 
с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваиваю-
щим основные общеобразовательные 
программы на дому, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского округа.

3. Денежная компенсация выплачива-
ется одному из родителей (законных 
представителей) обучающегося с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
23.04.2020 №270-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, осваивающих основ-
ные общеобразовательные программы 
на дому».

4. Выплату производить по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 
1004 «Охрана семьи и детства», целе-
вой статье 1020545400 «Осуществле-
ние мероприятий по обеспечению пи-
танию обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях», КВР 321 «Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств», подстатья 262 «Пособия 
по социальной помощи населению в 

территории Верхнесалдинского город-
ского округа деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с Указом, 
справок по форме согласно приложению 
к Указу.».

2. Настоящее постановление опубли-

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю  за собой.

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



14 мая 2020 года  |  19

денежной форме» КОСГУ.
5. Управлению образования администра-

ции Верхнесалдинского городского 
округа:

1) осуществлять финансовое обеспечение 
переданных муниципальным общеобра-
зовательным учреждениям Верхнесал-
динского городского округа, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, 
полномочий по осуществлению публич-
ных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, в части осуществле-
ния выплат денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразо-
вательные программы на дому, в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях Верхнесалдинского го-
родского округа;

2) обеспечить контроль за осуществле-
нием муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями Верхне-
салдинского городского округа, ука-

занных в пункте 1 настоящего поста-
новления, переданных полномочий;

3) обеспечить сбор отчетности об ис-
полнении полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

6. Руководителям образовательных уч-
реждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления:

1) обеспечить осуществление переданных 
полномочий в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.04.2020 №270-ПП 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления денежной компенсации на обе-
спечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразова-
тельные программы на дому»;

2) предоставлять в Управление образо-
вания администрации Верхнесалдин-
ского городского округа отчетность об 
исполнении полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

7. Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных 

полномочий, возлагается на руководи-
телей учреждений, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

8. Контроль за осуществлением муници-
пальными общеобразовательными уч-
реждениями переданных полномочий 
возложить на начальника Управления 
образования администрации Верхне-
салдинского городского округа А.Е. 
Золотарева.

9. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

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

11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

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

От 06.05.2020 №1148

Об окончании отопительного перио-
да 2019/2020 года

На основании пункта 5 Правил пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить окончание отопительно-

го периода 2019/2020 года на территории 
Верхнесалдинского городского округа с 12 
мая 2020 года при условии установления 
среднесуточной температуры наружно-
го воздуха выше + 80 С в течение 5 дней 
подряд.

2. Рекомендовать внешнему управляю-
щему МУП «Гор. УЖКХ» Н.Д. Кайкы:

1) приступить к поэтапному прекра-
щению подачи теплоносителя в системы 
отопления жилых домов и общественных 
зданий с 12 мая 2020 года;

2) прекратить подачу теплоносителя в 
системы отопления объектов здравоохра-
нения, образования, детских дошкольных 
учреждений в последнюю очередь; 

3) не производить начисление плате-
жей за центральное отопление с момента 
фактического отключения отопления;

4) в целях проверки механической 
прочности и плотности трубопрово-
дов подготовить магистральные и вну-
триквартальные тепловые сети для 
проведения гидропневмопромывки и 
гидроиспытаний в межотопительный 
период 2020 года;

5) утвердить и согласовать с админи-
страцией Верхнесалдинского городского 
округа графики гидравлических испыта-
ний тепловых сетей.

3. Потребителям тепловой энергии 
независимо от ведомственной принад-
лежности по окончании отопительного 
периода обеспечить отключение систем 
отопления от систем централизованного 
теплоснабжения.

4. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://v-
salda.ru:

1) настоящее постановление;
2) график проведения гидравлических 

испытаний тепловых сетей.
5. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 06.05.2020 №1149

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
19.03.2020 №823 «О деятельности 
муниципальных учреждений культу-
ры и учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры, в 
отношении которых администрация 
Верхнесалдинского городского окру-
га осуществляет функции и полномо-

чия учредителя,  в условиях угрозы 
распространения новой коронави-
русной инфекции  (2019-nCoV)»

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2020 
года №294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (covid-19)», в соответствии с 
Уставом Верхнесалдинского городского 

округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в по-

становление администрации Верхнесал-
динского городского округа от 19.03.2020 
№823  «О деятельности муниципальных 
учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры, в отношении которых админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, в условиях угрозы 
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распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (в редакции по-
становлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 23.03.2020 
№840, от 27.03.2020 №923, от 04.04.2020 
№938, от 24.04.2020 №1062):

1) в пункте 1 исключить слова «(в ре-
дакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от 11.04.2020 №953)»;
2) в подпункте 2 пункта 2 слова «по 30 

апреля» заменить словами «с 6 по 8 мая 
2020 года».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.ru/.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 08.05.2020 №1156

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Адресная поддерж-
ка населения Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2014 
№2884

В соответствии с решением Думы го-
родского округа от 21.04.2020 №267 «О 
внесение изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 №241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Адресная поддержка населения Верхне-
салдинского городского округа до 2025 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.09.2014 №2884 (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
21.01.2015 №165, от 26.03.2015 №1132, от 
13.04.2015 №1242, от 24.04.2015 №1386, от 
10.11.2015 № 3322, от 02.12.2015 №3508, от 
12.02.2016 № 551, от 04.04.2016 №1143, от 
25.10.2016 №3440, от 09.02.2017 №491, от 
19.04.2017 №1358, от 04.07.2017 №1980, от 
14.09.2017 №2660, от 07.02.2018 №381, от 
19.07.2018 №2008, от 20.09.2018 №2539, от 
29.12.2018 №3604, от 30.01.2019 №335, от 
08.08.2019 №2291, от 06.11.2019 №3101, от 

30.01.2020 №311), следующие изменения:
1)  строку паспорта Программы «Объе-

мы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации» изложить в 
следующей редакции (см. табл.).

2) в графе 6 строки 14 приложения №1 
к Программе число «0» заменить числом 
«150»;

3) приложение №2 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложение размещено на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от_12.05. 2020 №1183

О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оказание 
материальной помощи отдельным 

категориям граждан, проживающим 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 02.04.2019 №1190

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», руководствуясь по-
становлением администрации Верхнесал-

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации

ВСЕГО: 862974,1 тыс. руб.,  
в том числе: 
2019 год – 124 696,9 тыс. руб.
2020 год – 121 205,4 тыс. руб.
2021 год – 124 337,9 тыс. руб.
2022 год – 124 384,3 тыс. руб.
2023 год – 122 783,2 тыс. руб.
2024 год – 122 783,2 тыс. руб.
2025 год – 122 783,2 тыс. руб.  
из них: 
федеральный бюджет: 189 801,2 тыс. руб.  
в том числе (по годам реализации):
2019 год – 28 199,1 тыс. руб.
2020 год – 27 804,5 тыс. руб.
2021 год – 27 819,6 тыс. руб.
2022 год – 27 819,0 тыс. руб.
2023 год – 26 053,0 тыс. руб.
2024 год – 26 053,0 тыс. руб.
2025 год – 26 053,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 660 654,0 тыс. руб.  
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 94 908,5 тыс. руб.
2020 год – 91 448,9 тыс. руб.
2021 год – 94 840,3 тыс. руб.
2022 год – 94 840,3 тыс. руб.
2023 год – 94 872,0 тыс. руб.
2024 год – 94 872,0 тыс. руб.
2025 год – 94 872,0 тыс. руб. 
местный бюджет: 12 518,9 тыс. руб.  
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 1 589,3 тыс. руб.,
2020 год – 1 952,0 тыс. руб.,
2021 год – 1 678,0 тыс. руб.,
2022 год – 1 725,0 тыс. руб.,
2023 год – 1 858,2 тыс. руб.,
2024 год – 1 858,2 тыс. руб.,
2025 год – 1 858,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0  
в том числе: (по годам реализации)
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динского городского округа от 23.05.2019 
№1696 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского окру-
га от 02.04.2019 №1190 «Оказание мате-
риальной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
изменения, заменив в пункте 4 слова 

«http://www.v-salda.ru» словами 
«http://v-salda.ru».

2. Внести в Административный регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги «Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», утвержденный 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
02.04.2019 №1190, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги.

Информация о месте нахождения, гра-
фиках (режиме) работы, номерах контакт-
ных телефонов, адресах электронной по-
чты и официальных сайтов администра-
ции Верхнесалдинского городского окру-
га, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее 

– Единый портал) по адресу http://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://
v-salda.ru и информационных стендах в 
здании администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, на официаль-
ном сайте многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (http://mfc66.ru), а 
также предоставляется непосредственно 
начальником отдела при личном приеме, 
а также по телефону.

Начальник отдела обеспечивает раз-
мещение и актуализацию справочной 
информации на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа в сети 
«Интернет» по адресу: http://v-salda.ru и 
на Едином портале http://www.gosuslugi.
ru.»;

2) исключить пункт 6, 7, 8;
3) абзац второй пункта 10 главы 2 по-

сле слов «по социальной сфере» допол-
нить словами «и культуре»;

4) во втором абзаце пункта 12 слова 
«до 2021 года» заменить словами «до 2025 
года»;

5) в пункте 14 слова «отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности администрации 
городского округа» заменить словами 
«МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

6) пункт 15 изложить в следующей 
редакции:

«15. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в сети «Интернет» по адресу: 

http://v-salda.ru и на Едином портале 
http://www.gosuslugi.ru.

Начальник отдела обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня нор-

мативных правовых актов на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городско-
го округа в сети «Интернет» по адресу: 
http://v-salda.ru и на Едином портале 
http://www.gosuslugi.ru.»;

7) в пункте 17 слова «приложению №2» 
заменить словами «приложению №1»;

8) в пункте 32 главы 3 слова «Блок – 
схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении №3 к 
настоящему Административному регла-
менту» исключить;

9) абзац второй пункта 35 после слов 
«по социальной сфере» дополнить слова-
ми «и культуре»;

10) в пункте 37 слова «отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности администрации 
городского округа» заменить словами 
«МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

11) в приложении №2 слова «Заведу-
ющей отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского 
округа» заменить словами «Директору 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

12) исключить приложение №1, 3, при-
ложение №2 считать приложением №1.

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

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 12.05.2020 №1189

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.03.2020 
№843 «О введении на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа режима 
повышенной готовности и 
принятии дополнительных 
мер по защите населения от 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от  09 мая 2020 
года №233-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской обла-

сти от 18.03.2020 №100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», Уставом Верх-
несалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 24.03.2020 №843 «О введении 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(в редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского 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) следующие 
изменения: 

в подпунктах 8, 9 пункта 4, пункте 
12, пункте 13 слова «по 11 мая» заме-
нить словами «по 18 мая».

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 с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю  за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Статья 291 Дача взятки 

Преступление Наказание

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации 
лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому 
лицу) 

Примечание: Под иностранным должностным лицом в настоящей статье 
понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее ка-
кую-либо должность в законодательном, исполнительном, администра-
тивном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного госу-
дарства, в том числе для публичного ведомства или публичного предпри-
ятия; под должностным лицом публичной международной организации 
понимается международный гражданский служащий или любое лицо, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной 
суммы взятки, либо исправительные работы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации 
лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому 
лицу) в значительном размер

Примечание: Значительным размером взятки в настоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы 
взятки, либо исправительные работы на срок от одного года до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 
года до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадца-
тикратной суммы взятки или без такового

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации 
лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому 
лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)

Штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишение 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без такового

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей ста-
тьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;
б) в крупном размере

Примечание: Крупным размером взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидеся-
тикратной до восьмидесятикратной суммы взятки  
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до семи лет или без 
такового либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до семи лет или без такового

5. Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере,

Примечание: Особо крупным размером взятки в настоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
один миллион рублей.

Штраф в размере от двух миллионов до четырех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной от-
ветственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ 

МАЯ!
С 85-ЛЕТИЕМ!

Аксенкина Александра Ивановича
Андреева Вячеслава Зиновьевича

Гаврик Валентина Александровича
Елькину Александру Михайловну
Идиятуллину Муниру Шариповну

Кривых Тамару Филипповну
Куваркину Валентину Григорьевну

Низамова Фарита Шарифисламовича
Пантелееву Маргариту Илларионовну
Перевалову Александру Михайловну

Пузанову Валентину Федоровну
Рябкову Валентину Петровну

Селицкую Зою Абасовну
Фабрицкого Александра Харламовича

С 90-ЛЕТИЕМ!
Долгушеву Александру Порфирьевну
Закожурникова Юрия Николаевича

Кузнецову Юлию Филипповну
Мазур Маргариту Алексеевну

Черных Александру Степановну

С 95-ЛЕТИЕМ!
Пакину Марию Ефимовну

Смольникову Фелинцату Ивановну
Трацевскую Анну Ивановну

 С 96-ЛЕТИЕМ!
Медведеву Ольгу Ивановну

С 97-ЛЕТИЕМ!
Койнову Веру Григорьевну

Благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за ваш трудовой вклад 

в развитие нашего города!
Желаем крепкого здоровья, 

душевной молодости, 
благополучия, взаимопонимания 

и заботы ваших родных и близких!

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Верхняя Салда (межрайонное)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ
Среднесуточная температура наружного воздуха в тече-
ние пяти суток превышает +8 °C. В связи с этим окончание 
отопительного сезона 2019–2020 года рекомендовано 7 мая 
2020 года. Основание: требование «Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Мин-
энерго РФ от 24.03.2003 №115.

Гидравлические испытания пройдут в период с 15 мая по 14 июня 2020 года. 
Во избежание инцидентов, до начала гидравлических испытаний рекомендуем 
юридическим лицам, согласно уведомлениям, отключить внутриобъектовые си-
стемы теплоснабжения от основных магистралей с помощью заглушек. Жителям 
города ограничить доступ детей к тепловым камерам и воздушным тепловым 
сетям.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Котельная №3 — с 15 мая по 28 мая 2020 года:
Спортивная, 1/3, 1/2, 17, 17/1, 15, 15а, 13, 1/1, 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 16;
Устинова, 13/1, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/11, 5, 15, 7, 11, 11/1;25, 27, 29, 31, 33, 23;
Воронова, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/3, 8/4, 10/2, 10, 10/1, 2, 2/1, 2/3, 2/2, 2/4, 12/2, 12/1, 
1, 3, 5, 15, 15/, 15/2, 19, 11, 9, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 99/2;
Энгельса, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 99/2, 
99/3, 99/4, 97/1, 81/5, 81/4, 81/3, 58/1, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 
74, 76, 76/, 76/2, 78/1, 80, 64/2, 64/1, 72, 66/1, 64, 66/2, 60/1, 60/2;
Восточная, 30;
К. Маркса, 151, 153, 65/1, 65/2, 71/1, 69/1, 69/2, 71/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 
87, 89, 75, 77.

2. Котельная №5 — с 21 мая по 03 июня 2020 г.
При выполнении гидравлических испытаний поставка горячей воды по-
требителям котельной №5 выполняется без перерыва
Н.Стройка, 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 9;
Металлургов, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 65, 63, 61, 59, 55а, 
53а, садик №21; Привокзальная, 15, 15а;
Строителей, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19; Чкалова, 72, 74, 76, 78, 80;
Н.Фронта, 61, 63, 59.

3. Котельная №1 — с 01 июня до 14 июня 2020 года
25 Октября, 1, 3, 5, 7, 8, 11; К. Либкнехта, 2, 4, 6, 8, 12, 7, 5, 1, 1а, 1б, 9;
Энгельса, 15/1, 29, 27, 25, 15, 17, 19, 21, 22, 23;30, 28, 26, 24, 34а, 36, 36а, 63, 69, 59, 
61, 73, 77; Евстигнеева, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32;
Крупская, 27, 29, 30, 31; Р. Молодежи, 2, 5, 6, 7, 9;
К. Либкнехта, 14, 16, 18, 20; К. Маркса, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 57;
Ленина, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 14; Пролетарская, 2, 2а, 2б; Калинина, 1, 3, 5;
Кирова, 2, 2а, 3; Парковая, 2, 2/1;
Молодежный поселок, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 105, 106;
Сабурова, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Восточная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21;
Спортивная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11/1.
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В России три раза в год проходит 
акция «На работу на велосипеде». Она 
показывает, что ездить на велосипеде 
может быть приятно, удобно и комфор-
тно. И зачастую добраться на нем в нуж-
ную точку можно быстрее, чем на обще-
ственном транспорте или автомобиле. 
В Москве акция проводится с 2014 года, 
во всей России — с 2015 года при под-
держке Министерства транспорта РФ. 

Мы поговорили с Михаилом Михай-
ловичем Бехтольдом, главным специ-
алистом по надзору МУП Гор. УЖКХ, 
который в свои 68 лет добирается до ра-
бочего места на велосипеде. 

 — Я начал ездить на работу на ве-
лосипеде примерно в 1970 году, — рас-
сказывает Михаил Михайлович. — 
Тогда было мало рабочих рук, а нужно 
было везде успеть, так и появилась 
эта привычка. Главное преимущество 
транспорта — это удобство передвиже-
ния, ведь пока я жду автобус, на велоси-
педе можно легко добраться до места. 
В рабочее время также бывает нужно 
объехать большой участок, проверить 
водопровод, канализацию. Велосипе-
дом пользуюсь и в повседневной жизни, 
например, с внуком любим покататься, 
ездим даже в Нижнюю Салду, так ска-
зать, держим себя в тонусе. 

Есть и минус у двухколёсного дру-
га — когда за окном дождь, приходится 
ехать на машине, либо с велосипедом 
пережидать под крышей. Зимой у нас 
на Урале холодно, поэтому тоже езжу 
на машине.

У меня самый простенький старень-
кий велосипед, но я привык к нему, 
даже кличку ему дал — «Манька». 
Все рабочие его знают, мне его даже 
пристегивать не приходится, всегда 
найдется. Вообще у меня три велоси-
педа, и совсем недавно сосед подарил 
современный, с дополнительными 
шестеренками, но любимый все же 
один — «Манька». 

Чаще всего передвигаюсь по пеше-
ходным дорожкам, это конечно не со-
всем правильно, было бы лучше, если 
бы в городе начали обустраивать вело-
дорожки. Иногда приходится ездить по 

проезжей части, это бывает опасно, но я 
в свое время изучал правила дорожного 
движения, да и в силу своего немалого 
опыта могу предугадать маневр маши-
ны и избежать неприятностей.

В этом году в России ближайшая 
дата проведения акции «На работу 
на велосипеде» — 15 мая. В ситуации 
с пандемией коронавируса это более 
безопасный способ передвижения, чем 
поездка в общественном транспорте. 
Призываем в этот день пересесть на ве-
лосипед и ехать по своим привычным 
делам. Ведь таким способом вы замед-
лите распространение вируса, сделаете 
экологию чище, а своей 30-минутной 
поездкой покроете ежедневную по-
требность организма в физической 
активности. 

Анастасия Лихотворик
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НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

КРЕПКАЯ ДРУЖБА
Велосипед — это быстрый и надежный вид транспорта. Его 
регулярное использование в качестве основного средства 
передвижения повышает вашу выносливость, заряжает по-
зитивной энергией и, конечно, помогает поддерживать вашу 
фигуру в отличном состоянии.


