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9 августа 2018 года

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

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

 № 1801
от 26 июня 2018 года

 О внесении изменений в Поря-
док создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных уч-
реждений Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденный 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа 
от 01.02.2011 № 41

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107, Уставом Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок создания, 

реорганизации и ликвидации му-
ниципальных учреждений Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 01.02.2011 № 41 
«Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановле-
ния администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.08.2015 № 2352), следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 слова «Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года № 31-ФЗ» заменить словами 
«Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ», слова 
«Законом Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» заменить слова-
ми «Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации»;

2) в пункте 3 слова «органы 
местного самоуправления го-
родского округа (администрация 
городского округа, Управление 
культуры, Управление образова-
ния)» заменить словами «адми-
нистрация Верхнесалдинского 
городского округа, отраслевые 
(функциональные) органы адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа, наделенные пра-
вами юридического лица (далее 
– органы, осуществляющие функ-
ции и полномочия учредителя)»;

3) в пунктах 6, 15, абзаце втором 
пункта 25 слова «главы админи-
страции городского округа, ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа (администрации городско-
го округа, Управления культуры, 
Управления образования)» в со-
ответствующем падеже заменить 
словами «главы Верхнесалдин-
ского городского округа, адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, наделенных 
правами юридического лица» в 
соответствующем падеже;

4) в пунктах 7, 8, 16, 17, абзаце 

первом пункта 25, пункте 30 слова 
«глава администрации городского 
округа» в соответствующем паде-
же заменить словами «глава Верх-
несалдинского городского окру-
га» в соответствующем падеже;

5) в пунктах 9, 10, абзаце первом 
пункта 11, пункте 18, абзаце пер-
вом пункта 20, пункте 26, абзаце 
первом пункта 28, пункте 29 слова 
«главы» исключить;

6) в подпункте в) пункта 11, под-
пункте г) пункта 20, подпункте г) 
пункта 28 слова «местного самоу-
правления» исключить;

7) в пунктах 13, 24, абзацах вто-
ром и третьем пункта 38 слова «по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа» 
заменить словами «по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа»;

8) в пунктах 19, 27, 35 слова «гла-
вы», «местного самоуправления» 
исключить;

9) в подпунктах б), в) пункта 36 
слова «орган местного самоуправ-
ления, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя» заме-
нить словами «орган, осущест-
вляющий функции и полномочия 
учредителя». 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 2053
от 27 июля 2018 года

 О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.05.2016 № 1698 «Об 
установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
для собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
выбравших способ управления 
многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собра-
нии решение об установлении 

размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу»

Руководствуясь Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, 
постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность», от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения», Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 29.11.2017 № 
133-ПК «Об утверждении произ-
водственных программ и уста-
новлении предельных тарифов в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами опера-
торам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами Сверд-
ловской области» (в редакции от 
11.07.2018 № 100-ПК), главы Верх-
несалдинского городского округа 
от 11.12.2009 № 961 «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населе-
ния Верхнесалдинского городско-

го округа, проживающего в жилых 
помещениях, не оборудованных 
индивидуальными приборами 
учета», администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
10.05.2012 № 928 «Об установле-
нии тарифов на услуги по вывозу 
твердых и жидких бытовых отхо-
дов МУП «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по Верхнесалдин-

скому городскому округу размер 
платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам 
социального найма, договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилого фонда и раз-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту 

Стратегии социально-экономического развития Верхнесалдин-
ского городского округа до 2030 года

26 июля 2018 года в большом зале заседаний администрации 
Верхнесалдинского городского округа в 17 часов 30 минут в целях 
реализации прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния были проведены публичные слушания по проекту Стратегии со-
циально-экономического развития Верхнесалдинского городского 
округа до 2030 года.

Единогласно проект Стратегии социально-экономического разви-
тия Верхнесалдинского городского округа до 2030 года одобрен.
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мер платы за содержание жилого 
помещения для собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, выбравших способ управле-
ния многоквартирным домом, но 
не принявших на общем собрании 
решение об установлении разме-
ра платы за содержание жилого 
помещения (прилагается).

2. Рекомендовать директору 
МУП «Городское УЖКХ» И.А. То-
дуа и генеральному директору 
ООО «УК ЖКХ» В.Н. Байбаре про-

информировать население и в 
письменной форме нанимателей 
жилых помещений, занимаемых 
по договорам социального найма 
и договорам найма жилого поме-
щения муниципального жилищ-
ного фонда, об установленном 
размере платы за содержание жи-
лого помещения не позднее, чем 
за тридцать дней до даты предо-
ставления платежных документов, 
на основании которых будет вно-
ситься соответствующая плата за 

содержание жилого помещения.
3. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и рас-
пространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01 июля 
2018 года.

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

salda/ru.
5. Контроль за исполнением 

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       3 
 

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание 

жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших способ управления 
многоквартирным домом, но не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения 
 

№ п/п          Наименование платежа          Размер платы (руб. коп.) в месяц 
Не  

оборудованных 
природным газом 

Оборудованных 
природным газом 

1 2 3 4 
1. Содержание жилого помещения по          г. Верхняя 

Салда 
  

1.1. не оборудованных лифтами                 
1.1.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения         
12,93 13,04 

1.1.2. в коммунальных квартирах, комнате   в жилом 
помещении за 1 кв. м жилой    площади     

  

1.1.2.1. с коэффициентом соотношения общей  площади 
жилого помещения   к жилой площади 1,4                                  

18,10 18,26 

1 2 3 4 
1.1.2.2. с коэффициентом соотношения общей  площади 

жилого помещения к жилой площади 1,6 и более                                  
20,69 20,86 

1.2. оборудованных лифтами                    
1.2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения         
17,24 17,35 

1.2.2. в коммунальных квартирах, комнате   в жилом 
помещении за 1 кв. м жилой   площади     

  

1.2.2.1 с коэффициентом соотношения общей  площади 
жилого помещения   к жилой площади 1,4                                  

24,14 24,29 

1.2.2.2. с коэффициентом соотношения общей  площади 
жилого помещения   к жилой площади 1,6 и более                                  

27,58 27,76 

1.3. по специализированному жилищному фонду ул. 
Ленина, 8 за 1 кв. м жилой площади в месяц                             

23,03  

2. Содержание жилого помещения по д. Северная, д. 
Никитино,  
пос. Басьяновский, пос. Песчаный    

  

2.1. в отдельных квартирах за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения         

11,69 11,80 

2.2. в коммунальных квартирах, комнате   в жилом 
помещении за 1 кв. м жилой   площади     

  

2.2.1. с коэффициентом соотношения общей  площади 
жилого помещения   к жилой площади 1,4                                  

16,37 16,52 

2.2.2. с коэффициентом соотношения общей  площади 
жилого помещения   к жилой площади 1,6 и более                                  

18,70 18,88 

                                                                                           Руб. коп. с 1-го человека в месяц 
№ п/п          Наименование платежа          Размер платы с 

01.07.2018 по 
31.12.2018 

1. Вывоз твердых бытовых отходов  
1.1. Благоустроенное жилье 34,17 
1.2. Неблагоустроенное жилье 32,61 
2. Захоронение твердых коммунальных отходов (IV класса опасности)  
2.1. Благоустроенное жилье 16,00 
2.2. Неблагоустроенное жилье 15,27 
3. Захоронение твердых коммунальных отходов (V класса опасности)  
3.1. Благоустроенное жилье 7,23 
3.2. Неблагоустроенное жилье 6,90 

 
 

 

№ 2075
от 31 июля 2018 года

 О внесении изменений в состав 
комиссии по проведению провер-
ки готовности теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энер-
гии Верхнесалдинского город-
ского округа к отопительному 
периоду 2018/2019 года, утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.05.2018 
№ 1618 «О проведении проверки 
готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному перио-

ду 2018/2019 года» 

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107, в связи с кадро-
выми изменениями в администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по 

проведению проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей те-
пловой энергии Верхнесалдин-
ского городского округа к отопи-
тельному периоду 2018/2019 года, 

утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 31.05.2018 
№ 1618 «О проведении проверки 
готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2018/2019 года», (далее – Комис-
сия) следующие изменения:

1) вывести из состава Комиссии: 
Л.С. Климину;

2) ввести в состав Комиссии: 
Морозова Александра Николаеви-
ча – директора МКУ «Управление 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 2124
от 2 августа 2018 года

 О внесении изменений в Поло-
жение о социологическом опросе 
уровня восприятия коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденное поста-
новлением администрации ВСГО 
от 30.05.2014 № 1825

В целях реализации Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Закона Сверд-
ловской области от 20 февраля 

2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской 
области», и во исполнении Указа 
Губернатора Свердловской обла-
сти от 03 ноября 2010 года № 970-
УГ «О социологическом опросе 
уровня восприятия коррупции в 
Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положе-

ние о социологическом опросе 
уровня восприятия коррупции 
в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденное постановле-
нием администрации Верхнесал-

динского городского округа от 
30.05.2014 № 1825 «Об утвержде-
нии Положения о социологическом 
опросе уровня восприятия корруп-
ции в Верхнесалдинском город-
ском округе» (далее – Положение), 
дополнив приложение № 1 к Поло-
жению разделом 3 «Качественные 
показатели» (прилагается). 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального подписания.

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

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

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

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

№ 2127
от 3 августа 2018 года
   
 О подготовке проекта измене-

ний в Правила землепользования 
и застройки Верхнесалдинского 
городского округа

 
  Рассмотрев поступившее в ад-

министрацию Верхнесалдинского 
городского округа письмо дирек-
тора ООО «УралМонтажСервис» 
А.П. Мезенцева об изменении зоны 
разрешенного использования зе-
мельным участкам с кадастровы-
ми номерами 66:08:1001001:478 и 
66:08:0901002:414 в связи с наме-
рениями по строительству много-
квартирных жилых домов, руко-
водствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», статьей 31 Уста-
ва Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заведующему отделом архи-

тектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкову, в 

порядке установленном Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, в срок, не позднее 30 
календарных дней, исчисляемых с 
даты подписания настоящего поста-
новления, организовать подготовку 
проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
городского округа от 23.03.2016 № 
434 «О внесении изменений в гене-
ральный план Верхнесалдинского 
городского округа применительно 
к территории города Верхняя Сал-
да и утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции решений Думы 
городского округа от 21.09.2016 
№ 480, от 20.12.2017 № 37, от 
20.03.2018 № 75), в части изменения 
вида разрешенного использования 
для земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:08:1001001:478 
и 66:08:0901002:414 с зоны «Ж-1» - 
Зона индивидуальных жилых домов 
на зону «Ж-2» - Зона многоквартир-
ных жилых домов.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 

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

вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 

за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН 
о принятии решения о разработке проекта изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Верхнесалдинского город-
ского округа

03 августа 2018 года администрацией Верхнесалдинского го-
родского округа принято решение о разработке проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинско-
го городского округа утвержденные решением Думы городского 
округа от 23.03.2016 № 434 (в редакции решений Думы городского 
округа от 21.09.2016 № 480, от 20.12.2017 № 37, от 20.03.2018 № 75) 
(далее – проект).

В проекте планируется изменение вида разрешенного ис-
пользования земельным участкам с кадастровыми номерами 
66:08:1001001:478 и 66:08:0901002:414 с зоны «Ж-1» - Зона индиви-
дуальных жилых домов на зону «Ж-2» - Зона многоквартирных жи-
лых домов.

Проект разрабатывается по инициативе и за счет собственных 
средств ООО «УралМонтажСервис» в связи с намерениями по стро-
ительству многоквартирных жилых домов в д. Северная и д. Ники-
тино. 

Обращения, предложения и рекомендации по разработке необ-
ходимо направлять в Администрацию Верхнесалдинского город-
ского округа (обращаться в каб. № 101 (бывший кабинет № 20) зда-
ния администрации городского округа, расположенного по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46).

№ 2126
от 2 августа 2018 года

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Вос-
становление и развитие объек-
тов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2018 год, 

утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 05.02.2018 
№ 372

В целях реализации муниципаль-
ной программы «Восстановление и 
развитие объектов внешнего бла-
гоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 

утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3158 «Об утверждении муници-
пальной программы «Восстановле-
ние и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинско-
го городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 

городского округа от 27.04.2015 
№ 1413, от 15.10.2015 № 3043, от 
15.10.2015 № 3054, от 06.04.2016 
№ 1210, от 20.05.2016 № 1697, от 
03.06.2016 № 1796, от 26.07.2016 
№ 2384, от 18.10.2016 № 3371, от 
30.12.2016 № 4105, от 07.04.2017 
№ 1161, от 14.07.2017 № 2056, от 
07.09.2017 № 2550, от 29.11.2017 
№ 3498, от 29.01.2018 № 306, от 
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09.04.2018 № 1048, от 05.07.2018 № 
1848), в целях исполнения решения 
Арбитражного суда Свердловской 
области от 22.01.2018 по делу № 
А60-61588/2017, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План ме-

роприятий по реализации муници-
пальной программы «Восстановле-
ние и развитие объектов внешнего 

благоустройства Верхнесалдинско-
го городского округа до 2021 года» 
в 2018 году, утвержденный поста-
новлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
05.02.2018 № 372 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Вос-
становление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» на 2018 год» (в редакции 
постановлений администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа от 09.04.2018 № 1101, от 
08.06.2018 № 1659), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-

нистрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

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

31 июля 2018 года в малом зале 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа в 17 часов 15 
минут в целях реализации прав 
граждан на осуществление мест-
ного самоуправления были про-
ведены публичные слушания по 
решению Думы городского округа 
от 19 июня 2018 года № 98 «О на-
значении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городско-
го округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского город-
ского округа» (зарегистрирован 
Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области от 
18 ноября 2005 года). 

Основной целью внесения из-
менений является приведение 
Устава Верхнесалдинского го-
родского округа в соответствие с 
действующим законодательством, 
Федеральными законами от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 5 
февраля 2018 года № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам до-
бровольчества (волонтерства)», 
от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
совершенствования организации 
местного самоуправления».

Процедура внесения данных 
изменений в Устав требует про-
ведения публичных слушаний, 
поскольку в соответствие с феде-
ральными законами приводятся 
не только закрепляемые в Уставе 
положения, затрагивающие во-
просы местного значения, пол-
номочия по решению вопросов 
местного значения, но и иные по-
ложения, в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

В ходе проведения публичных 
слушаний представлен проект 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа», который был опублико-
ван в газете «Салдинская газета» 
от 28 июня 2018 года № 23 (00207) 
одновременно с Порядком учета 
предложений по проекту Устава 
Верхнесалдинского городского 

округа (проекту решений Думы 
городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа) и участия граждан 
в их обсуждении, утвержденным 
решением Думы городского окру-
га от 14 августа 2007 года № 41.

Предварительно проект ре-
шения «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа» был направлен для 
проверки в Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области.

Проект изменений в Устав Верх-
несалдинского городского округа, 
с учетом замечаний, отраженных в 
заключение Главного управления 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области от 27.06.2018 № 66/02-
10843, предложен в следующей 
редакции:

1. Внести в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа, приня-
тый решением Верхнесалдинской 
районной Думы от 15 июня 2005 
года № 28 «О принятии Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы городско-
го округа от 27 октября 2006 года 
№ 82, от 14 ноября 2007 года № 80, 

от 08 сентября 2008 года № 75, 
от 25 февраля 2009 года № 123, от 
20 мая 2009 года 

№ 154, от 23 сентября 2009 года 
№ 196, от 24 февраля 2010 года 
№ 272, от 27 октября 2010 года 
№ 377, от 08 декабря 2010 года № 
395, от 28 апреля 2011 года № 450, 

от 24 августа 2011 года № 522, от 
25 января 2012 года № 586, от 31 
мая 2012 года № 35, от 21 ноября 
2012 года №78, от 05 июня 2013 
года №124, от 05 февраля 2014 
года 

№ 183, от 09 апреля 2014 года № 
209, от 13 августа 2014 года № 243, 
от 13 августа 

2014 года № 244, от 10 декабря 
2014 года № 284, от 10 декабря 
2014 года № 285, 

от 08 апреля 2015 года № 317, от 
08 апреля 2015 года № 318, от 21 
сентября 2015 года 

№ 360, от 21 сентября 2015 года 
№ 361, от 18 ноября 2015 года № 
391, от 20 апреля 

2016 года № 435, 21 сентября 

2016 года № 476, от 10 мая 2017 
года № 519, от 16 августа 2017 года 
№ 548, от 20декабря 2017 года № 
43, от 17 апреля 2018 года № 78) 
следующие изменения: 

1) пункт 33 части 1 статьи 6 до-
полнить словом «(волонтерству)»;

2) в пункте 33 части 1 статьи 6 
слово «условия» заменить словом 
«условий»;

3) пункт 57 части 1 статьи 31 
признать утратившим силу;

4) пункт 59 части 1 статьи 31 из-
ложить в следующей редакции:

«59) сохранение, использова-
ние и популяризация объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности город-
ского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
городского округа;»;

5) пункт 60 части 1 статьи 31 из-
ложить в следующей редакции:

«60) организация библиотечно-
го обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;»;

6) пункт 61 части 1 статьи 31 
признать утратившим силу;

7) часть 1 статьи 31 дополнить 
пунктом 64 следующего содержа-
ния:

«64) создание условий для 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);»;

8) часть 8 статьи 49 дополнить 
абзацами следующего содержа-
ния: 

«Официальным опубликовани-
ем муниципального правового 
акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного са-
моуправления, считается первая 
публикация его полного текста в 
периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в муници-
пальном образовании.

Для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципаль-

ных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления 
вправе также использовать се-
тевое издание. В случае опубли-
кования (размещения) полного 
текста муниципального правово-
го акта в официальном сетевом 
издании объемные графические 
и табличные приложения к нему 
в печатном издании могут не при-
водиться.».

2. Направить настоящее ре-
шение на государственную реги-
страцию в Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области. 

3. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить проект ре-
шения Думы городского округа 
о внесении соответствующих 
изменений в Положение об ад-
министрации городского округа, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 19.12.2012 
№ 93. 

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

2018 года. 
4. Опубликовать настоящее ре-

шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведе-
ния государственной регистра-
ции. 

5. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования. 

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

Единогласно участниками пу-
бличных слушаний принято реше-
ние рекомендовать Думе город-
ского округа принять изменения 
в Устав Верхнесалдинского го-
родского округа в предложенной 
редакции.

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 97
от 30 июля 2018 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муни-
ципального контроля за разме-
щением наружной рекламы на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа»

  
В соответствии с решени-

ем Думы городского округа от 
30.01.2013 №107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», реше-
нием Думы городского округа от 
24.01.2006 №2 «Об утверждении 
Положения о Комитете по управ-
лению имуществом Верхнесал-
динского городского округа (в ре-
дакции решений Думы городского 
округа от 24 марта 2010 года №276, 
от 29 июня 2011 года №496, от 05 
июня 2013 года №129, от 08 апреля 
2015 года №322, от 31 августа 2017 
года №560), постановлением ад-
министрации от 20.07.2018 №2015 
«Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осущест-
вление на территории Верхнесал-
динского городского округа»,

1. Внести в административный 
регламент исполнения муници-
пальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля за 

размещением наружной рекламы 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», утвержден-
ный распоряжением Комитета по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа от 
23 октября 2014 года №138, следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1.1. после слов «Ко-
митета по управлению имуще-
ством» добавить слово «админи-
страции».

2) в пункте 1.2. после слов «Ко-
митет по управлению имуще-
ством» добавить слово «админи-
страции».

3) подпункт 9 пункта 1.3 изло-
жить в следующей редакции:

«9) Положением о Комитете по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 24 января 2006 года № 2 
(в редакции решений Думы город-
ского округа от 24 марта 2010 года 
№276, от 29 июня 2011 года №496, 
от 05 июня 2013 года №129, от 08 
апреля 2015 года №322, от 31 авгу-
ста 2017 года №560).».

4) в подпункте 1 пункта 1.9 
слова «Место нахождения орга-
на муниципального контроля за 
размещением наружной рекламы 
Комитета по управлению имуще-
ством Верхнесалдинского город-
ского округа:» заменить на слова 
«Место нахождения органа муни-
ципального контроля за размеще-
нием наружной рекламы:», слова 

«адрес официального сайта Коми-
тета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского 
округа» заменить на слова «адрес 
официального сайта Комитета».

5) в абзаце 2 пункта 4.4. сло-
ва «председателя Комитета по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа» 
заменить словами «председателя 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа (да-
лее – председатель Комитета)».

6) в пункте 5.3. слова «распоря-
жении Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа» заменить на 
слова «распоряжении Комитета».

7) в пункте 5.4. слова «распоря-
жения Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа» заменить на 
слова «распоряжения Комитета».

8) пункт 8.1 изложить в следую-
щей редакции:

«8.1. Контроль за соблюдением 
последовательности действий, 
определенных административны-
ми процедурами по исполнению 
муниципальной функции, приня-
тием решений уполномоченным 
лицом по исполнению настоящего 
Регламента осуществляется пред-
седателем Комитета».

9) абзац 3 пункта 8.2. изложить в 
следующей редакции:

«Плановые проверки проводят-
ся должностными лицами Комите-
та».

10) в пункте 8.4 слова «предсе-
дателем Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа» заменить на 
слова «председателем Комитета».

11) в пункте 10.1. слова «Коми-
тета по управлению имуществом» 
заменить словом «Комитета».

12) в пункте 10.2. слова «Коми-
тета по управлению имуществом» 
заменить словом «Комитета».

13) в пункте 10.4. слова «предсе-
дателем Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа» заменить на 
слова «председателем Комитета».

14) в пункте 10.5. слова «предсе-
дателем Комитета по управлению 
имуществом» заменить на слова 
«председателем Комитета».

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на официаль-
ном сайте Комитета по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа http://kui-vsalda.midural.ru.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Е.С. Шанцева,
председатель КУИ

администрации ВСГО             

Комитет по управлению имуществом 
 Верхнесалдинского городского округа информирует:
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка 

 
Кадастровый инженер:  Топорова Клавдия Диявна, 622016, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 А, 
kadastrovoe_byuro@mail.ru 

Контактный телефон: 89122877300, 66-10-121 (Свердловская область, 
Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, E:mail: 

toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00. 
 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 66:08:1101001:235, расположенного: Свердловская 
область, Верхнесалдинский городской округ, деревня Нелоба, улица 
Центральная, дом 45. 
 

Заказчиком кадастровых работ являются: 
Распопова Людмила Михайловна, телефон: 89617612327, г. Верхняя 

Салда, ул. Восточная, 20-12 
Смолина Татьяна Михайловна, телефон: 89090240357, г. Верхняя 

Салда, ул. Спортивная, 1/2-37 
 

Дополнительное согласование о местоположении границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
12 каб. 113, 11 сентября 2018 года с 11 до 12.30 часов.  
 

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно 
ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 12 каб. 113. 

 
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 

плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622936, Свердловская область, 
Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74. 

 
Сведения о местоположении смежные земельных участков:  
Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, деревня 

Нелоба, улица Центральная, дом 43, кадастровый номер: 66:08:1101001:3. 
Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, деревня 

Нелоба, улица Центральная, дом 47, кадастровый номер: 66:08:1101001:45. 
 

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
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Извещение 

о согласовании  местоположения  границ земельного участка 

Кадастровым  инженером Безгачевым А.Н. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата №66-13-672, 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 (3435) 42-14-89) 
 
выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером   
 
 66:08:0805025:226, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, 
коллективный сад № 13, улица Калиновая, дом 4, земельный участок № 
226. 
 Заказчиком кадастровых работ  является: Шевырева Галина Федоровна 
(г. В. Салда, ул. Воронова, 12-24), тел. 5-30-83. 
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Верхняя Салда, коллективный сад № 13, улица 
Калиновая, дом 4, земельный участок № 226, 11 сентября  2018г,с 10 до 11ч.    
С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   
с проектом межевого плана    по адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39-1 
 
Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  
плана необходимо направить в течении1 месяца  с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1 
 
Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
г. Верхняя Салда, коллективный сад № 13, улица Калиновая, дом 6  
( К№ 66:08:0805025:224) 
 

 

 

 

  
 


