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ПО 10 ТЫСЯЧ 
НА РЕБЕНКА 

Первые единовременные вы-
платы в размере 10 тысяч ру-
блей получили 1 июня более 
350 тысяч свердловских семей 
с детьми от 3 до 16 лет. Сред-
ства выплачены более чем 
507 тысячам детей, прожива-
ющих в Свердловской области. 
Общая перечисленная сумма — 
более 5,7 миллиарда рублей.

«Большинство семей обратились за вы-
платой через Портал госуслуг и смогли 
отследить статус заявления в электрон-
ном кабинете родителя», — прокоммен-
тировала заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда России 
по Свердловской области Ольга Шуби-
на. — Те родители, которые подавали 
заявление лично, в отделение Пенсион-
ного фонда России, могли узнать, на каком 
этапе находится заявление по телефону 
клиентской службы.

Первые выплаты на детей перечислены 
родителям, обратившимся с заявлением 
до 28 мая включительно. 

Единовременная выплата предостав-
ляется на каждого ребенка, которому 
в период с 11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет. Выплата не за-
висит от доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а также 
пенсий, пособий, социальных выплат 
и других мер социальной поддержки.

Выплата предоставляется разово 
с 1 июня 2020 года. На ее оформление 
есть несколько месяцев, подать заявле-
ние можно до 1 октября. Если в семье двое 
и больше детей от 3 до 16 лет, для полу-
чения на каждого из них единовремен-
ной выплаты заполняется одно общее 
заявление». 

ЦВЕТОЧНЫЙ 
МИКС

В Верхней Салде высадят 31 000 декоративных растений
 Городские клумбы вновь порадуют салдинцев яркостью и необычным 

оформлением. В последние дни мая ландшафтная компания «Канон-Т» 
приступила к исполнению муниципальных контрактов по посадке и уходу 
за растениями. Цветочные культуры выращены в оранжерее Екатеринбурга, 
подрядчики высаживают рассаду с учётом периода цветения.
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В настоящий момент на объекте про-
веден снос аварийных деревьев, выкор-
чеваны пни больших тополей вблизи 
тротуаров, подрядчики приступили к де-
монтажу пешеходных дорожек и столбов 
освещения. Старые фонари уступят ме-
сто 41 новой опоре, на которых разме-
стятся 82 светодиодных светильника. 

Работы по благоустройству части 
аллеи протяженностью 200 метров 
должны завершиться уже в августе 
текущего года. Согласно проекту, об-
щая площадь обновленной территории 
составит более 15 000 квадратных ме-
тров, а около 6000 м будет выложено 
тротуарной плиткой. Как отметил ру-
ководитель проекта, представитель 
ООО «Неострой» Константин Крутинов, 

сейчас на очереди — планировка тер-
ритории под новые дорожки.

Михаил Савченко и Наталья Медве-
дева на месте оценили организацию 
и выполнение работ, озвучили, что на-
меченные сроки благоустройства обще-
ственной территории администрация 
возьмет на личный контроль. 

 — Муниципальные власти и подряд-
ная организация приложат все усилия, 
чтобы к концу лета Комсомольская 
аллея предстала в обновленном виде, 
а поскольку проектом предусмотрено 
зонирование — разграничение терри-
торий для прогулок и тихого отдыха, 
думаю, эта аллея станет центром притя-
жения и молодежи, и старшего поколе-
ния. Жителям города хочется пожелать 

запастись терпением по поводу возник-
ших неудобств, ведь в итоге микрорай-
он преобразится, станет комфортнее 
и красивее, — отметил Михаил Савченко.

Напомним, что на благоустройство 
общественной территории было на-
правлено целевое финансирование 
из областного бюджета в размере 
18,9 млн рублей.

Работы по озеленению должны за-
вершиться к 10 июня, к этой дате в цве-
ты «оденутся» городские пространства 
площадью около 2000 квадратных ме-

тров. В среднем — 15 цветков на ква-
дратный метр. Затем, до середины ок-
тября подрядная организация будет 
выполнять весь комплекс работ по ухо-

ду за цветочной рассадой: прополку, 
полив, внесение удобрений, удаление 
засохших листьев. 

 Первые цветочные клумбы поя-
вились 28 мая около администрации, 
а также напротив мемориала в Парке 
Труда и Победы. 

Для создания композиций использу-
ются различные виды крупноцветко-
вых петуний, колеусы, красная сальвия, 
серебристая цинерария, небесного цве-
та агератумы и тонколистные тагетесы, 
известные многим как бархатцы. Всего 
11 наименований сортов цветочной рас-
сады. Она также будет высажена в ва-
зоны по улице Энгельса, украсит город 
на клумбах по улице Воронова, в парке 
имени Юрия Гагарина и детском парке 
за Торговым центром «Караван». 

Все сорта цветущих растений подби-
раются с учетом климатических особен-
ностей нашего региона, им не страш-
но холодное лето. Однолетние цветы 
выглядят ярко и красиво, позволяют 
каждый год менять ландшафтный ри-
сунок, поэтому цветущие клумбы будут 
украшать улицы города до первых за-
морозков. Сумма обоих контрактов — 
571 000 рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ЛИНИИ

ЦВЕТОЧНЫЙ МИКС

Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савчен-
ко и заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту Наталья Мед-
ведева 29 мая проинспектировали работы на Комсомольской 
аллее, благоустройство которой активно идет в рамках му-
ниципальной программы «Формирование современной ком-
фортной городской среды». 
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Взять хотя бы любимое всеми место 
для отдыха — берег пруда. До 15 сентя-
бря, в рамках контракта, который выи-
грало ООО «Максимум», нужно вывезти 
100 кубометров мусора. Именно такой 
объем отходов обычно скапливается 
здесь за летний период. По словам руко-
водителя подрядной организации Вла-
димира Максимова, приводящего город 
в порядок на протяжении уже несколь-
ких лет, даже в период самоизоляции, 
когда люди реже собираются большими 
компаниями, сотрудники фирмы выез-
жают на берег, чтобы собрать разбитые 
бутылки и железо, бумагу и пищевые 
отходы. Не уменьшается и число не-

санкционированных свалок. Жители 
не спешат вывозить на полигон мусор, 
ведь за него нужно платить, им про-
ще разобрать и выкинуть сгоревшую 
дачу, старую мебель в ближайший ле-
сок. И это несмотря на запрещающие 
таблички и даже установленные ви-
деокамеры. Два года назад, например, 
большая свалка образовалась в районе 
бывшего Молокозавода, а в прошлом 
году сотрудники «Максимума» очень 
часто получали заявки от администра-
ции на ликвидацию свалок вдоль Бала-
кинской дороги за территорией клад-
бища. Неподалеку расположено немало 
дачных обществ, и садоводы вывозят 

в поле или просто бросают на обочины 
хлам после ремонта, ботву от овощей, 
ветки деревьев и многое другое. Боль-
шие объемы мусора вывозит подряд-
чик из деревень и поселков округа — 
Басьяновского, Северной, Никитино, 
а излюбленные места нарушителей по-
рядка, как правило, — районы частного 
сектора, гаражей, старых заброшенных 
зданий, лесного массива. 

Всего согласно контракту на ликви-
дацию свалок, «Максимум» до 10 ноября 
должен вывезти в этом году 2 500 кубо-
метров мусора.

Всем известно, что бич нашего горо-
да — бытовые отходы и строительный 
мусор, которые наши граждане вывозят 
за заборы коллективных садов, выбра-
сывают пакеты с разным хламом из 
окон, оставляют их возле подъездов. 
Поэтому ликвидация свалок становит-
ся процессом бесконечным — сегодня 
зачистили территорию, завтра снова 
захламили. 

Ежегодно город заключает три му-
ниципальных контракта. Наиболее 
крупный, на сумму 854 тысячи рублей, 
предназначен для ликвидации несанк-
ционированных свалок. Согласно нему 
подрядчик должен убрать и вывезти 
2500 кубометров мусора. Здесь работа 
идет по конкретным заявкам, список 
которых составляет эколог админи-
страции. Список локаций, на которых 
зафиксированы свалки, формируется 
в том числе и по жалобам граждан, 
поданным в администрацию. Если 

по факту свалок в графике оказывается 
больше, чем запланированный объем 
по контракту (а так чаще всего и про-
исходит), их ликвидация переносится 
на следующий год. Уборка свалок произ-
водится по всей территории городского 
округа, кроме лесных участков. 

Второй контракт — на уборку бере-
говой линии городского пруда. В рамках 
него обход берега совершается ежене-
дельно, а общий план — уборка 100 ку-
бометров отходов. При этом, по словам 
эколога Ларисы Семковой, картина у во-
доема фактически не меняется к лучше-
му: на месте убранного мусора быстро 
появляется новый. 

Третий контракт заключается 
на уборку в лесах. Он разыгрывается 
позже остальных, поскольку лесные 
дороги должны как следует просохнуть 
после весенней распутицы. Обычно ра-
боты начинаются в июле, и в этом году 
уже запланирована уборка большой 

свалки в лесу в районе деревни Никити-
но, обнаруженной охотниками. 

Помимо этого специалист по эколо-
гии администрации округа курирует 
комплекс услуг по сбору, транспорти-
рованию и обезвреживанию ртутьсо-
держащих отходов из школ и детских 
учреждений, обустройство источни-
ков нецентрализованного водоснаб-
жения (скважины и колодцы), очистку 
и дезинфекцию колодцев в населенных 
пунктах. За прошлый год проведено 
60 исследований — химико-биологи-
ческих анализов воды в источниках 
нецентрализованного водоснабжения, 
исследования атмосферного воздуха. 
По заявкам жителей обустроен родник 
«Николин источник».

Если вы обнаружили несанкцио-
нированную свалку в городе или за 
его пределами, обращайтесь по те-
лефону: 8-343-455-02-91.
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УБОРКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Как рассказали в отделе ЖКХ городской администрации, работы по уборке отходов и лик-
видации несанкционированных свалок производятся в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасного природопользования на территории ВСГО до 2024 года». Для этих 
целей на 2020 год в ней заложено более полутора миллионов рублей из местного бюджета.

СОСЕД БРОСАЕТ, Я — ПЛАЧУ́
В Верхнесалдинской администрации ежегодно разыгрывают-
ся конкурсы и заключаются контракты на уборку территории 
округа от мусора. В сущности, деньги налогоплательщиков 
тратятся на работу, которой в принципе быть не должно — 
уборку за безответственными салдинцами.

О НАСУЩНОМ
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ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА —  
В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Эти юные экологи, наверное, лучше многих горожан знают, где расположены природные 
источники чистой питьевой воды и как нужно о них заботиться. Они с удовольствием наводят 
порядок около родников, расчищают их русло от земли для свободного оттока воды, ремон-
тируют навесы, прикрепляют таблички с названиями источников и правилами пользования, 
благоустраивают территорию. 

Отряд «Хранителей родников», тогда 
еще второклашек, под наставничеством 
педагогов школы № 2 Алевтины Лачи-
хиной и Ольги Зорихиной, появился 
в 2015 году. А сейчас под присмотром 
детей — 12 подшефных серебряных ни-
точек. Среди них — родники Тальский, 
Карьерный, Первомайский, Сухой лог, 
Октябренок, Безымянный и другие.

Дети регулярно их навещают, а не-
которые стали особо любимыми. На-
пример, у родника Дружбы, который 
расположен на территории Ломовского 
леса, теперь и место для отдыха есть: 
скамейка и кружка для туристов и лю-
дей, которые проходят мимо. 

У каждого источника своя интерес-
ная история. Так, главным открытием 
осени 2019 года стал родник Лосиный. 
Местные жители рассказали, что имя 
источнику дали грибники, увидевшие 
в этом месте Лося, жадно пившего 
прохладную воду и не обращавшего 
на людей внимания. 

— Когда мы узнаем о новом роднике, 
мы посылаем отряд, чтобы обозначил 
его местоположение, — поделилась Оль-
га Зорихина. — Иногда с первого раза 

определить его не получается. «Лес-
ной», например, искали долго: четыре 
раза дети выходили на местность, а ког-
да нашли и дали название, оказалось, 
что родник вовсе не безымянный. Один 
из старожилов поведал, что в народе 
источник величают Рыбацким, потому 
что однажды он спас от жажды салдин-
ского рыбака. 

В поисках новых источников чистой 
воды участники отряда, дети 9–13 лет, 
побывали более чем в 200 краеведче-
ских экспедициях, изучая историю най-
денных родников, составляя их паспор-
та и собственную карту. Хорошим обы-
чаем стало под занавес благоустройства 
устраивать вокруг родника, в его честь, 
театрализованное представление.

Юных экологов с каждым годом 
в школе становится все больше. Отряд 
участвует и побеждает в конкурсах, фе-
стивалях, эко-уроках, неоднократно 
награждался Почётной грамотой Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области. Дети про-
водят природоохранные мероприятия, 
встречаются с замечательными рассказ-
чиками-лесниками, в весенне-летний 

период занимаются очисткой береговой 
зоны салдинского пруда и реки Салды 
от бытового мусора, а в начале зимы 
развешивают кормушки для птиц. 
Любовь к природе учит ребят быть 
неравнодушными и внимательными. 
Так, любимым делом экспедиционного 
отряда — стала доставка родниковой 
воды пожилым людям родного города, 
живущим в многоквартирных домах. 

— Мы понимаем, что существует 
большая экологическая проблема, свя-
занная с загрязнением нашего города, 
в решение которой мы с ребятами смо-
жем внести свою посильную лепту, — 
говорит Ольга Зорихина. — Большая 
часть родников в нашем городе расчи-
щена, но лишь незначительная благоу-
строена. Судьба этих источников нахо-
дится и в наших руках тоже. Экологиче-
ское воспитание это не только поиски 
и сохранение родников, из которых мы 
черпаем силу самой земли, но и уроки 
доброты, гармонии с природой. Уверена, 
что наши хранители не бросят в лесу 
мусорные пакеты, не обидят животных, 
они почувствовали коллективную от-
ветственность за родную землю. Если 
каждый из нас сделает что-то малое 
для благоустройства земли, то мы еще 
долгое время будем гордиться её красо-
той. Прекрасное далеко делается нами 
сейчас.
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Началось все, как вспоминает Юлия, 
с утренней пробежки. В том месте, что 
в народе называют Квадрат (он распо-
ложен около железного моста, который 
ведет на Мельничную гору), она натолкну-
лась на валявшийся повсюду мусор а, ког-
да поднялась по тропинке в лес, — ужас-
нулась, обнаружив там большую свалку. 

— Я очень расстроилась, — призна-
лась девушка. — Место видное, не пу-
стынное — здесь немало гуляющих 
людей, играющих в футбол детей, 
рыбаков, и вдруг среди зеленых де-
ревьев, вблизи реки, такая картина… 
Сфотографировала и решила написать 
пост у себя на странице в Инстаграм, 
не с претензией, а с просьбой о помощи, 
чтобы откликнулись те, кому не без-
различна природа. Из 500 человек, 
что просмотрели запись, откликну-
лась только одна девочка, и два дня 
мы убирали территорию вдвоем. Чего 
там только не было — нескончаемые 
бутылки, битое стекло, бытовая ут-

варь, пищевые отходы. А на второй 
день мы поняли, что двух пар рук мало, 
а мусора много. И, кроме того, — нужна 
была мужская сила, чтобы перетащить 
огромные мешки вниз, к дороге, пото-
му что мусор нужно сразу вывозить, 
иначе его растащат собаки, дикие 
зверьки или хулиганы, и тогда весь 
труд насмарку...

Так, Юлия написала второй пост 
в социальные сети, но на этот раз 
в ВК, в группу «Типичная Салда». Но-
вость репостили, к ним присоединя-
лись, и вскоре в команде подобрались 
16 добровольцев-единомышленников. 

Говорят, что сами удивились, как бы-
стро прибрали Квадрат и лесок. В груп-
пе даже нашелся человек, который за-
нимается переработкой пластика, он 
забрал себе все мешки с пластиковыми 
бутылками, а потом показал ребятам, 
как они выглядят в переработанном 
виде — от большой кучи осталось все-
го лишь два небольших пакетика. Что 

конечно еще больше вдохновило отряд 
зеленых на подвиги. 

— Часть мешков с мусором нам удалось 
вывезти. В этом нам помогло МУП УЖКХ, 
его сотрудники дважды ставили огром-
ный железный ящик и дважды вывозили 
мусор с площадки. А вот в лесочке убирать 
мусор оказалось посложнее — ящик ком-
мунальные службы могут устанавливать 
только на ровной поверхности. Поэтому 
лесной мусор мы собрали в мешки и вы-
везли своими силами: стекло — на перера-
ботку, а остальное развезли по городским 
контейнерам. Было обидно, когда спустя 
несколько дней в лесочке вновь стал по-
являться мусор. Конечно, мы снова можем 
собраться и убрать, но ведь чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят. Хочется най-
ти единомышленников в этом вопросе 
не только в службе ЖКХ, но и в компании 
«Рифей», администрации города: на этом 
«квадрате», к примеру, требуется поста-
вить временные контейнеры для сбора 
отходов, а мы — добровольцы, нуждаемся 
в инвентаре и транспорте.

Зеленый патруль собирается и даль-
ше продолжить работать. Ребятам про-
сто не все равно, в каком городе они жи-
вут. За неделю они создали в ВК свою 
группу «Мы — за чистый город» и на-
чали публиковать фотоотчеты о проде-
ланной работе. В планах — почистить 
Песчаный берег, площадку у старого ЖД 
вокзала. И, кстати, команда, где любят 
природу, уважают чужой труд, доверя-
ют друг другу, совсем не против, если 
в ее рядах прибавится единомышлен-
ников. Найти группу можно по ссылке: 
https://vk.com/chistovs или позвонить 
по тел. 8-963-033-84-47

РОЖДЕНИЕ  
ЗЕЛЕНОГО ПАТРУЛЯ
Когда в жизни города происходит что-то хорошее — благое 
дело не за деньги или выгоду, не за зарплату, не за похвалу, 
а по зову души, — хочется быть к этому сопричастным. За пару 
часов на пост, выложенный в социальной сети «ВК» Юлей Ко-
шелевой, откликнулись несколько десятков человек. Салдин-
цы не стали искать виновных, критиковать и жаловаться — 
а нашли свободное от работы и от семейных хлопот время, 
собрались вместе, чтобы почистить лесной массив.
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Виртуальные центры занятости 
появились в связи с неблагоприятной 
эпидситуацией. Их работа регулируется 
временными правилами, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации, которые будут 
действовать до 31 декабря 2020 года, 
а далее — в зависимости от уровня за-
болеваемости коронавирусом в стране. 

Для поиска работы и получения по-
собия сегодня не нужно идти на биржу 
труда. Специально для удобства граж-
дан был создан портал «Работа в Рос-
сии», через который в любое удобное 
время можно подать заявление, и оно 
будет перенаправлено в центр занято-
сти населения (ЦЗН) по месту постоян-
ной регистрации. 

Для дистанционной постановки 
на учёт в качестве безработного потре-
буется подтверждённая учётная запись 
на портале Госуслуги. Стандартная 
учётная запись не подходит — в ней 
не подтверждена личность пользова-
теля, пройдена лишь базовая вери-
фикация документов. Встать на учёт 
могут лица, не занятые официально 
в какой-либо трудовой деятельности. 

Специалисты ЦЗН предлагают салдин-
цам пошаговую интер нет- инструкцию.
• Авторизуйтесь на портале Работа 

в России — trudvsem.ru, с помощью 
подтверждённой учётной записи 

Госуслуги, нажав последовательно 
кнопки — Подать заявление и Офор-
мить пособие по безработице. 

• Найдите в открывшемся личном 
кабинете ссылку с фамилией, име-
нем и отчеством, кликните по ней 
мышью и выберите меню — Оформ-
ление пособия по безработице. 

• Затем, на открывшейся странице, 
перейдите по ссылке — Заявление 
о предоставлении гражданину госу-
дарственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы. 

• Откроется форма заявления в Центр 
занятости. Часть полей уже запол-
нена данными из учётной записи 
Госуслуги. Перейдите по ссылке — 
Создать резюме. Внимательно 
и последовательно заполните все 
нужные поля, указав желаемую за-
работную плату, сферу деятельности 
и должность, пожелания к вакан-
сии и прописав историю трудовой 
деятельности. 

• Сохраните резюме, вернитесь в пре-
дыдущее окно и выберите в выпа-
дающем списке добавленное резю-
ме. Укажите сведения с последнего 
места работы, отметьте социальный 
статус и адрес места жительства. 

• ВАЖНО! В разделе «сведения о де-
тях» обязательно укажите всех не-
совершеннолетних детей, так как 

сейчас на них временно начисляется 
дополнительное пособие. Выберите 
центр занятости, указав сначала ре-
гион. Также добавьте в форме рекви-
зиты банковского счёта для получе-
ния выплат по безработице. Укажите 
способы связи — номер телефона 
и электронную почту, подтвердите 
ознакомление с мерами ответствен-
ности за предоставление неверных 
сведений. 

• Отправьте заявление в выбран-
ный вами центр занятости и ожи-
дайте принятие решения сотруд-
никами ЦЗН. После заполнения вам 
необходимо будет самостоятельно 
контролировать статус заявления 
на портале Работа в России, входя 
с учётной записью портала Госус-
луги. Он указывается в том же раз-
деле, где происходило заполнение 
онлайн-заявления. 
Выбранный центр занятости зареги-

стрирует заявление (статус Зарегистри-
ровано) и постарается найти подходящее 
рабочее место (статус Обрабатывается). 
При появлении статуса «Дополнение/
редактирование сведений» укажите 
дополнительную информация о себе 
и своей трудовой деятельности. Пом-
ните, что чем достовернее вы заполните 
сведения о себе, тем быстрее вы начнёте 
получать пособие, и тем активнее будет 
связь с сотрудниками ЦЗ в поиске под-
ходящей вам работы. Имейте в виду, что 
вся предоставленная Вами информация 
будет тщательно проверяться в процессе 
межведомственного взаимодействия. 
Так что не имеют смысла ни фальсифи-
кация, ни утаивание, ни откровенная 
ложь. Более того, если, например, вас 
уличат в одновременном получении по-
собия (даже один день) и работе в каче-
стве самозанятого, вам грозит судебное 
разбирательство. И помните, что ваше 
нежелание самостоятельно зарегистри-
роваться дистанционно или предоста-
вить достоверные сведения, откровен-
ная лень и прочие капризы, лишают вас 
возможности своевременно получить 
пособие и предложения работы. 

После рассмотрения заявления и по-
лучения сведений из ПФР, безработному 
предлагаются подходящие вакансии. 
Его статус «Предложены вакансии» сме-
нится статусом «Трудоустроен», если 
заявитель устроится в одно из пред-
ложенных центром занятости рабочих 
мест. Статус сменится на «Назначено 
пособие», если заявитель признан без-
работным — с этого момента он будет 
получать пособие.

ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ?  
ЧТО ДАЛЬШЕ?
— Встать на учёт по безработице дистанционно несложно. 
Понадобится лишь желание, Интернет и немного времени, — 
так, по словам сотрудников центра занятости, отвечают все, 
кто проходил эту процедуру. 
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Экстрим-парк, к радости салдинских 
бмиксеров и скейтеров, был организо-
ван около 10 лет назад. На рампах не раз 
проводились соревнования. На город-
ских праздниках восхищенной публике 
демонстрировали сложные трюки как 
салдинские, так и заезжие экстремалы. 
От нахождения под открытым небом, 
частого перемещения по площадке 
и большой загруженности часть фигур 
была деформирована, а их покрытие 
износилось. 

 В 2019 году Верхнесалдинская го-
родская прокуратура установила, что 
эксплуатация сооружений для экстре-
мальных видов спорта в таком виде 
является нарушением требований за-
конодательства об охране жизни и здо-
ровья несовершеннолетних. Площадка 

не соответствовала ГОСТ Р 54415-2011. 
В данном нацстандарте РФ прописаны 
жесткие требования к оборудованию 
для скейтплощадок, их безопасности 
и стойкости поверхности элементов. 
По решению суда, формы, на тот мо-
мент уже переданные в собственность 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, были отправлены 
на ремонт, в Цех металлоконструкций 
ИП Сергея Новопашина. 

 Как рассказал «Салдинской газете» 
Сергей Новопашин, «косметическими 
процедурами» не обошлись. Каждую 
форму разбирали, устраняли отслаи-
вания поверхности трамплинов и по-
диумов, красили, меняли элементы, 
собирали заново. 28 и 29 мая фигуры 
торжественно вернули на место, по пе-

риметру скейтплощадки установили 
стойки ограждения яркого солнечного 
цвета. Обновленный объект представи-
телям прокуратуры представил руково-
дитель Службы городского хозяйства. 

Скейтплощадка теперь соответству-
ет всем правилам безопасности. Уже 
совсем скоро юные любители адре-
налина смогут вновь тренироваться: 
мастерски подпрыгивать на рампах 
и прокручивать деку самоката несколь-
ко раз вокруг оси руля, а также давать 
уроки подрастающему поколению 
экстремалов.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ, 
В ЛЕС — ХОДИТЬ
По данным Верхнесалдинской ЦГБ, на 28 мая на территории го-
родского округа зарегистрировано 224 пострадавших от напа-
дения клещей, из них 63 ребенка. Эти данные значительно от-
личаются от цифр 2019 года: на эту дату год назад пострадали 
160 человек, в том числе 59 детей.

ТРЮКИ БЕЗ РИСКА
Хорошим подарком к началу каникул для салдинской детво-
ры стала отремонтированная скейтплощадка в парке имени 
Гагарина. 36 фигур приведены в соответствие, заменено фа-
нерное покрытие, выкрашены металлические элементы. Как 
только в Свердловской области будут сняты ограничитель-
ные мероприятия, любители экстремальных видов спорта об-
новят отреставрированные фигуры на роликах и трюковых 
самокатах. 

Если вы обнаружили клеща, то самим 
удалять его не рекомендуется. Нужно 
обратиться в лечебное учреждение, 
где правильно извлекут клеща и решат 
вопрос о необходимости проведения 
экстренной профилактики клещевого 
энцефалита — введении иммуноглобу-
лина. Обращаться жителям города сле-
дует в отделение скорой медицинской 
помощи, работникам ВСМПО-АВИСМА, 
заводским пенсионерам — в здравпункт 
№3, с детьми — в детскую больницу. 
После удаления необходимо самосто-
ятельно увезти клеща в филиал ФГУЗ 
Нижнего Тагила на исследование. Ре-

зультат будет известен через несколь-
ко часов. Можно позвонить или узнать 
информацию на сайте.

В текущем сезоне на исследование 
отправлено 118 клещей, вирус клещево-
го энцефалита подтвержден в 10 случа-
ях, ДНК Лайм-боррелиоза — в 46.

Профилактика клещевого энцефа-
лита делится на специфическую и не-
специфическую. Специфическая про-
филактика подразумевает активную 
иммунизацию населения с помощью 
вакцинальных препаратов (вакцино-
профилактика клещевого энцефалита 
дает стойкий длительный иммунитет) 

и пассивную иммунизацию специфиче-
ским противоклещевым иммуноглобу-
лином лицам, пострадавшим от напа-
дения клещей.

В сезоне-2020 иммуноглобулин вве-
ден 21 человеку, в том числе 4 детям.

Пассивная иммунизация или экс-
тренная профилактика клещевого энце-
фалита проводится после исследования 
клеща, снятого с пациента, на наличие 
в нем антигена вируса клещевого энце-
фалита в вирусологической лаборато-
рии г. Н.Тагил не позднее 4 дней после 
присасывания клеща. Привитым от кле-
щевого энцефалита иммуноглобулин 
не вводится.

И не забывайте простые правила. 
Собираясь в лес, лучше надевать свет-
лую одежду. Обувь должна полностью 
закрывать стопы и лодыжки. Обраба-
тывайте одежду и открытые участки 
тела противоклещевыми препаратами. 
Осматривайте себя и своих спутников 
каждый час, а по возвращению тщатель-
но проверьте одежду и все тело. Обра-
щайте также внимание на животных, 
которые после прогулки могут прине-
сти клещей в дом. Берегите себя!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.06.2020 № 12

О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту 
предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид 
использования земельных 
участков 

 Рассмотрев заключение комиссии 
по подготовке проекта в Правила зем-
лепользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа, в целях 
соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
на основании обращения заинтересо-
ванного лица, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решениями Думы 
городского округа от 28.08.2019 № 214 
«Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции», 
от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении 
Положения «Об организации и прове-
дении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту предостав-
ления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных 
участков, расположенных по адресам:

1) Свердловская область, Верх-
несалдинский городской округ, город 
Верхняя Салда, улица Спортивная, дом 
№ 2А (в здании нежилого назначения, 
литера «А1», расположены нежилые 
помещения гаражей №№ 5-6), в зоне 
ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта»;

2) Свердловская область, Верх-
несалдинский городской округ, город 
Верхняя Салда, квартал «Сабурова», 
земельный участок № 23 (категория 
земель-земли населенных пунктов), в 

зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хра-
нение автотранспорта»;

3) Свердловская область, Верх-
несалдинский городской округ, город 
Верхняя Салда, квартал «гаражи завода 
«Химъемкость», земельный участок № 
6 (категория земель-земли населенных 
пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жи-
лая» - «Хранение автотранспорта»;

4) Свердловская область, Верх-
несалдинский городской округ, город 
Верхняя Салда, квартал «Тагильский», 
земельный участок № 14 (категория зе-
мель-земли населенных пунктов), в зоне 
ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта» (далее – проект) с 04 
июня по 03 июля 2020 года.

2. Управлению архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа подготовить и про-
вести в установленный срок обществен-
ные обсуждения по проекту с участием 
граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный 
участок, в отношении которых подго-
товлен данный проект, правообладате-
ли находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
в том числе:

1) разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на офици-
альном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа http://v-salda.ru в срок 
не позднее 05 июня 2020 года;

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждения на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru в срок не позд-
нее 11 июня 2020 года;

3) организовать экспозицию проек-

та в холле 1-го этажа здания админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46 в период с 11 
по 29 июня 2020 года (время работы 
экспозиции: с понедельника по четверг 
с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пят-
ницу – с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00);

4) осуществлять идентификацию 
участников;

5) осуществлять прием от физиче-
ских и юридических лиц предложений 
и замечаний по проекту в период с 11 
по 29 июня 2020 года;

6) рассмотреть поступившие замеча-
ния по проекту, подготовить протокол 
общественных обсуждений и заключе-
ние о результатах общественных об-
суждений в срок до 03 июля 2020 года;

7) разместить заключение о резуль-
татах общественных обсуждений на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru в срок не позднее 03 
июля 2020 года.

3. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://v-salda.ru:

1) настоящее постановление и опо-
вещение о начале общественных об-
суждений в срок – 04 июня 2020 года;

2) проект предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в 
срок – 11 июня 2020 года;

3) заключение о результатах обще-
ственных обсуждений в срок не позднее 
03 июля 2020 года.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.05.2020 № 99-о

О внесении изменений в 
Положение об оплате труда 
и стимулирующих выплатах 
руководителям муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных 
и автономных образователь-
ных организаций Верхнесал-
динского городского округа, 
в отношении которых ад-
министрация Верхнесал-
динского городского округа 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
утвержденное распоряже-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 18.03.2019 № 36-о 

В целях упорядочения оплаты труда 
руководителей муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных образова-
тельных организаций Верхнесалдин-
ского городского округа, в отношении 
которых администрация Верхнесалдин-
ского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
руководствуясь статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решениями 
Думы городского округа от 05.02.2014 
№ 186 «Об утверждении новой редак-

ции Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры» (в редакции 
решения Думы городского округа от 
26.02.2019 № 164), от 20.03.2018 № 77 
«Об утверждении Положения об оплате 
труда работников бюджетных и авто-
номных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, 
в отношении которых администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя» (в редакции решения 
Думы городского округа от 26.02.2019 
№ 163), Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в Положение об оплате тру-

да и стимулирующих выплатах руково-
дителей муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, 
в отношении которых администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденное распоряже-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 18.03.2019 
№ 36-о «Об утверждении Положения 
об оплате труда и стимулирующих вы-
платах руководителям муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджет-
ных и автономных образовательных 
организаций Верхнесалдинского го-
родского округа, в отношении которых 
администрация Верхнесалдинского 

городского округа осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя» (в ре-
дакции распоряжений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 05.11.2019 № 225-о, от 17.01.2020 № 
11-о, от 20.03.2020 № 70-о, от 15.05.2020 
№ 93-о), следующие изменения:

1) пункт 6 главы 2 исключить;
2) в пункте 2 распоряжения админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 20.03.2020 № 70-о «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда 
и стимулирующих выплатах руково-
дителям муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, 
в отношении которых администрация 
Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденное распоряже-
нием администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 18.03.2019 № 
36-о» слова «с 01 января 2020 года» за-
менить словами «с 01 июня 2020 года».

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 26.05.2020 № 119-з

Об установлении публичного 
сервитута

На основании обращения открытого 
акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
компания Урала», в соответствии со 

статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
статьями 3.3, 3.6 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
Положением об администрации Верхне-
салдинского городского округа, утверж-

денным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144 «Об утверж-
дении Положения об администрации 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут 

сроком на 49 лет в интересах открытого 
акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
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компания Урала» (ОГРН 1056604000970 
ИНН 6671163413, место нахождения: 
город Екатеринбург, улица Мамина-Си-
биряка, дом № 140) для эксплуатации 
существующего сооружения «КВЛ-6 
кВ Речная – Птицесовхоз», с кадастро-
вым номером 66:08:0000000:2966, по 
адресу: Свердловская область, Верх-
несалдинский район, от ПС Речная до 
Р-38 от опоры 24 до ТП-39, в соответ-
ствии со схемами границ публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
66:08:0000000:2727, 66:08:0000000:2738, 
66:08:0000000:1756, 66:08:0000000:39 
(66:08:0805008:94, 66:08:0805008:90, 
66:08:0805008:197, 66:08:0805008:201), 
66:08:0805009:487, 66:08:0805009:490, 
66:08:0805009:430, 66:08:0805009:426, 
66:08:0805009:427, 66:08:0805009:429, 
66:08:0805009:428, 66:08:0805009:432, 
66:08:0805009:434, 66:08:0000000:41 
(66:08:0805009:202, 66:08:0805009:40), 
66:08:0805014:145, 66:08:0805014:149, 
66:08:0805014:261 (таблицы координат 
характерных точек границ публичного 
сервитута прилагаются).

Границы территории публичного 

сервитута установлены в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

2. Открытому акционерному обще-
ству «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» при-
вести земельные участки, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения на 
земельных участках деятельности, для 
обеспечения которой установлен пу-
бличный сервитут.

3. Управлению архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа (Н.С. Зыков) напра-
вить копии настоящего постановления: 

1) в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской 

области;
2) правообладателям земельных 

участков, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления;

3) открытому акционерному обще-
ству «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://
www.v-salda.ru.

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

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от 25.05.2020 №1236

Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных 
участков»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 

Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков» 
(прилагается). 

2. Признать постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.10.2019 № 3037 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков» (в редак-
ции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 20.02.2020 № 553) утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубли-

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

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации городского округа 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 26.05.2020 №1238

О внесении изменений в постановле-
ние администрации  Верхнесалдинско-
го городского округа от 31.01.2019 № 
353
«О мерах по обеспечению 
исполнения бюджета Верх-

несалдинского городского 
округа»

В соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 31 Устава Верхнесал-
динского городского округа, в целях 
обеспечения исполнения бюджета Верх-
несалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 31.01.2019 № 353 «О мерах по обеспе-
чению исполнения бюджета Верхнесал-
динского городского округа» внести 
следующие изменения: 

пункт 5 после абзаца второго допол-
нить абзацем следующего содержания:
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«в размере до 100% суммы договора 
(муниципального контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федера-
ции, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по договорам (му-
ниципальным контрактам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, направленных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связан-

ных с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том чис-
ле реализацией образовательных про-
грамм с применением дистанционных 
образовательных технологий в образо-
вательных организациях, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа;».

2. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте Верхне-

салдинского 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

от 26.05.2020 № 1240

О внесении изменений в 
устав Муниципального авто-
номного учреждения культу-
ры «Кинотеатр «Кедр» 

В соответствии с федеральными за-
конами от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», от 08 августа 2001 года № 
129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в устав 

Муниципального автономного учреж-
дения культуры «Кинотеатр «Кедр», 
утвержденный приказом начальника 
Управления культуры Верхнесалдин-
ского городского округа от 23.03.2018 
№ 52-ОД (прилагается). 

2. Директору Муниципального авто-
номного учреждения культуры «Кино-
театр «Кедр» Н.В. Костюк обеспечить в 
установленном действующем законода-
тельством порядке государственную 
регистрацию изменений, предусмо-
тренных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его подписания.

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 28.05.2020 № 1247

Об утверждении Положения 
об организации системы 
внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 
антимонопольного законо-
дательства в администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа (антимонополь-
ном комплаенсе)

В целях реализации Национального 
плана развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2017 
года № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по разви-
тию конкуренции», Стратегии развития 
конкуренции и антимонопольного ре-
гулирования в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной 
протоколом Президиума ФАС России 

от 03.07.2019 № 6, соблюдения антимо-
нопольного законодательства и пред-
упреждения его нарушения, руковод-
ствуясь федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организа-

ции системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства в админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа (антимонопольном комплаенсе) 
(прилагается).

2. Создать комиссию по оценке эф-
фективности функционирования ан-
тимонопольного комплаенса в админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа.

3. Утвердить состав комиссии по 
оценке эффективности функциониро-

вания антимонопольного комплаенса 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

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

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://
www.v-salda.ru/.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции по экономике и финансам И.В. 
Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Положение размещено на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru
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От 29.05.2020 №1252

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также 
постановка граждан на учет 
в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях», 
утвержденный постановле-
нием главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 
14.10.2010 № 673

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», руководству-
ясь постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», утвержденный 
постановлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 14.10.2010 № 
673 (в редакции постановлений главы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.04.2011 № 190, 
от 20.05.2011 № 361, постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.11.2013 № 2918, 
от 21.01.2014 № 200, от 28.01.2014 № 
303, от 21.03.2014 № 1062, от 17.07.2014 
№ 2297, от 04.12.2014 № 3698, от 
17.05.2016 № 1673, от 26.01.2017 № 313, 
от 08.08.2017 № 2288, от 15.10.2018 № 
2750, от 24.05.2019 № 1728, от 20.03.2020 
№ 835), изменения, заменив в пункте 
19 главы 2 слова «Документы, указан-
ные в подпунктах 11, 13, 17 настояще-
го пункта, запрашиваются отделом по 
жилищным вопросам в рамках межве-
домственного взаимодействия в госу-
дарственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаци-
ях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы.» словами «Доку-
менты, указанные в подпунктах 11, 13, 
17 настоящего пункта, запрашиваются 

отделом по социальной сфере и культу-
ре в рамках межведомственного взаи-
модействия в государственных органах, 
органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные 
документы. Специалист отдела по соци-
альной сфере и культуре запрашивает 
сведения об инвалидности гражданина 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный ре-
естр инвалидов» (ФГИС ФРИ).».

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 29.05.2020 № 1253

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность 
бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства», 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 18.05.2020 № 1201

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», руководству-
ясь постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и 

утверждении административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.05.2020 № 1201, 
следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 3 пункта 
16 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«справку об установлении инва-
лидности, выданную федеральным 
государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы, в случае 
отсутствия соответствующих сведений 
в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Федеральный ре-
естр инвалидов» (ФГИС ФРИ);»;

2) абзац второй пункта 46 раздела 3 
дополнить предложением следующего 
содержания: 

«Специалист отдела по социальной 
сфере и культуре запрашивает сведения 
об инвалидности гражданина в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ).».

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

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

4. 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
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От 29.05.2020 № 1254

Об итогах отопительного 
периода 2019/2020 года и 
подготовке жилищного 
фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального 
и электроэнергетического 
хозяйства Верхнесалдинско-
го городского округа к рабо-
те в отопительный период 
2020/2021 года 

 В целях своевременной подготовки 
жилищного фонда, объектов социального 
и культурного назначения, котельных и 
инженерных коммуникаций к отопитель-
ному периоду 2020/2021 года, руковод-
ствуясь распоряжением Правительства 
Свердловской области от 29.04.2020 № 
171-РП «Об итогах отопительного периода 
2019/2020 года и подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, ком-
мунального и электроэнергетического 
комплексов Свердловской области к ра-
боте в отопительный период 2020/2021 
года», в соответствии с подпунктом 4 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию 

об итогах отопительного периода 
2019/2020 года (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по под-
готовке жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического хозяйства 
Верхнесалдинского городского окру-
га к работе в отопительный период 
2020/2021 года (прилагается).

3. Заместителю главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту Н.Н. 
Медведевой в срок до 01 июня 2020 
года:

1) обеспечить представление в Управ-
ление Ростехнадзора планов-графи-
ков работы комиссии по проверке го-
товности к отопительному периоду 
2020/2021 года теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потреби-
телей тепловой энергии, котельных, 
электрических и тепловых сетей на 
территории Верхнесалдинского го-
родского округа;

2) обеспечить представление в Депар-
тамент государственного жилищно-

го и строительного надзора Сверд-
ловской области:

• планы-графики подготовки жилищ-
ного фонда и его инженерного обо-
рудования к отопительному периоду 
2020/2021 года;

• графики отключения коммунальных 
услуг в связи с подготовкой жилищ-
ного фонда к отопительному периоду 
2020/2021 года;

• копии утвержденных программ 
проведения проверок готовности 
потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному пе-
риоду 2020/2021 года;

3) в период с 01 июля по 15 сентября 
2020 года обеспечить представление 
в Департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора 
Свердловской области еженедельных 
отчетов об исполнении планов-графи-
ков подготовки жилищного фонда, а 
также о выдаче паспортов готовности 
жилых многоквартирных домов к ото-
пительному периоду 2020/2021 года;

4) обеспечить своевременное проведе-
ние муниципальными учреждени-
ями и муниципальными предпри-
ятиями жилищно – коммунального 
хозяйства текущих расчетов за по-
требленные топливно – энергети-
ческие ресурсы и коммунальные 
услуги;

5) до 15 сентября 2020 года завершить 
подготовку к эксплуатации в ото-
пительный период 2020/2021 года 
жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, объектов и сетей 
коммунальной инфраструктуры с 
обязательной промывкой тепловых 
систем;

6) до 15 ноября 2020 года, совместно с 
заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной 
власти Свердловской области и во 
взаимодействии с Управлением Ро-
стехнадзора выполнить необходи-
мые мероприятия для получения 
паспорта готовности Верхнесалдин-
ского городского округа к отопитель-
ному периоду в соответствии с тре-
бованиями приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к 
отопительному периоду»;

7) рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций, имеющих 
на своем балансе или в управлении 
жилищный фонд и объекты социаль-
ной сферы, а также объекты и сети 

коммунальной инфраструктуры: 
• в срок до 29 мая 2020 года подве-

сти итоги отопительного периода 
2019/2020 года и разработать пла-
ны мероприятий по подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства 
к работе в отопительный период 
2020/20211 года с учетом проблем, 
выявленных в ходе отопительного 
периода 2019/2020 года;

• обеспечить:
• погашение к началу отопительного 

периода 2020/2021 года задолженно-
сти перед поставщиками топливно – 
энергетических ресурсов, в том числе 
путем подписания с ресурсоснабжа-
ющими организациями соглашений 
о реструктуризации и взыскания за-
долженности по оплате коммуналь-
ных услуг с потребителей;

• своевременность текущих расчетов 
за потребленные топливно-энергети-
ческие ресурсы и оказанные комму-
нальные услуги;

• погашение к началу отопительного 
периода 2020/2021 года муниципаль-
ными учреждениями задолженности 
за ранее поставленные топливно-э-
нергетические ресурсы и оказанные 
коммунальные услуги;

• котельные, осуществляющие те-
плоснабжение жилых домов и объ-
ектов социальной сферы, вторыми 
независимыми источниками элек-
троснабжения и котлами, обеспе-
чивающими работу на резервном 
топливе;

• представление в администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа:

•  сведений о ходе подготовки объ-
ектов и сетей коммунальной ин-
фраструктуры, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, к эксплуатации 
в отопительный период 2020/2021 
года по установленным формам;

• планов-графиков подготовки жи-
лищного фонда;

• графиков отключения коммуналь-
ных услуг в связи с проведением 
ремонтных работ по подготовке 
жилищного фонда к эксплуатации 
в отопительный период 2020/2021 
года;

• в период с 03 августа по 15 сентября 
2020 года еженедельных отчетов 
по исполнению планов – графиков 
подготовки жилищного фонда и 
сведений о паспортах готовности 
жилых многоквартирных домов к 
эксплуатации в отопительный пе-
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риод 2020/2021 года;
8) до 15 сентября 2020 года обеспечить 

создание:
• запасов основного и резервного то-

плива в соответствии с установлен-
ными нормативами на теплоисточ-
никах, осуществляющих теплоснаб-
жение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы, к началу отопи-
тельного периода;

• необходимых запасов материаль-
но-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций в жи-
лищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры;

9) до 15 сентября 2020 года завершить 
подготовку жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы, объектов и 
сетей коммунальной инфраструкту-
ры к эксплуатации в отопительный 
период 2020/2021 года с обязатель-
ной промывкой тепловых систем;

10) организовать своевременную 
и бесперебойную поставку топлив-
но-энергетических ресурсов на объ-
екты жизнеобеспечения населения, 
осуществляющие теплоснабжение и 
водоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы;

11) обеспечить передачу в концес-
сию отдельных объектов жилищно 
– коммунального хозяйства Верхне-
салдинского городского округа.

4. Рекомендовать внешнему управляю-
щему МУП «Гор. УЖКХ» Н.Д. Кайкы, 
заместителю главы администрации 

по управлению социальной сферой 
Верхнесалдинского городского округа 
Е.С. Вербах, начальнику Управления 
образования администрации Верх-
несалдинского городского округа 
А.Е. Золотареву в период с 01 по 10 
сентября 2020 года провести ко-
миссионные проверки готовности 
подведомственных муниципальных 
объектов к работе в зимних условиях 
и представить акты обследования в 
Комиссию по подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального хозяйства Верхнесал-
динского городского округа к работе в 
отопительный период 2020/2021 года.

5.  Начальнику отдела по управлению 
имуществом А.П. Михайлову продол-
жить работу по выявлению бесхозяй-
ных объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также обеспечить 
регистрацию прав муниципальной 
собственности на объекты жилищно 
– коммунального хозяйства, в том 
числе бесхозяйные.

6. Рекомендовать руководителям 
субъектов электроэнергетики, осу-
ществляющих производственную 
деятельность на территории Верх-
несалдинского городского округа: 

• организовать проведение необходимых 
мероприятий по подготовке энерге-
тического хозяйства к работе в ото-
пительный период 2020/2021 года и 
обеспечить готовность объектов элек-
троэнергетики в установленные сроки;

• в срок до 29 мая 2020 года предста-
вить в администрацию Верхнесал-
динского городского округа планы 
подготовки объектов электроэнер-
гетики к отопительному периоду 
2020/2021 года;

• обеспечить представление в админи-
страцию Верхнесалдинского город-
ского округа сведений по подготов-
ке объектов и сетей коммунальной 
инфраструктуры, расположенных 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, к работе в ото-
пительный период 2020/2021 года 
по установленным формам.

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

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-
га http://v-salda.ru 

9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству энергетике и транспорту Н.Н. 
Медведеву.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 02.06.2020 № 1257

О сроках представления све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
за отчетный период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2019 года

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17 апреля 2020 
года № 272 «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года», в связи с реализацией 
на территории Верхнесалдинского город-
ского округа комплекса ограничитель-
ных и иных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 года представляются до 
01 августа 2020 года включительно:

1) муниципальными служащими 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, Управления образо-
вания администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, Финансового 
управления администрации Верхнесал-
динского городского округа;

2) руководителями муниципальных 
учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Установить, что уточненные сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 года представляются 
до 1 сентября 2020 года включительно:

1) муниципальными служащими 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, Управления образо-
вания администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, Финансового 
Управления администрации Верхнесал-
динского городского округа;

2) руководителями муниципальных 
учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий Верхнесалдинского 
городского округа.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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Оповещение для граждан смежных участков
В связи с рассмотрением вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, расположенных по адресам: 
1) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная дом 2А (в здании 

нежилого назначения, литера «А1», расположены нежилые помещения гаражей №№ 5-6), в зоне ОЖ «Обществен-
но-жилая» - «Хранение автотранспорта».

2) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, квартал «Сабурова», земель-
ный участок № 23 (категория земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта».

3) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, квартал «Гаражи завода «Химъ-
емкость», земельный участок № 6 (категория земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» 
- «Хранение автотранспорта».

4) Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, г. Верхняя Салда, квартал «Тагильский», земель-
ный участок № 14 (категория земель-земли населенных пунктов), в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта».

Администрация Верхнесалдинского городского округа организует общественные обсуждения по проекту о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
по вышеуказанным адресам регулируются главами 2 и 5 Положения «Об организации и проведении обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхне-
салдинского городского округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, далее 
- Положение (размещено на Официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Городская 
среда» - «Градостроительство» - «Градостроительное зонирование». Публикация от 21 июня 2018 года. Ссылка 
на сайт - http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Место проведения экспозиции проекта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, расположенных по вышеуказанным адресам - в холле 1-го этажа здания администрации 
Верхнесалдинского городского округа, расположенное по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46. 

Срок проведения экспозиции: с 05.06.2020 по 29.06.2020.
Время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу – с 08.00 до 

13.00, с 14.00 до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников. 

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 – право на заключение до-

говора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 66:08:0802012:29, 
срок аренды 1 год 6 месяцев.

Сведения о земельном участке: зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 66:08:0802012:29, общей площадью 
598 кв. метра (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, у западной границы зе-
мельного участка улица Районная,1-а. 
Разрешенное использование участка 

– автомобильные мойки. 
В соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа земельный 
участок расположен в зоне МЦ «Много-
целевая зона». Предельные параметры 
разрешенного строительства в ука-
занной зоне: предельное количество 
этажей 9, максимальный процент за-
стройки земельного участка 70%, мини-
мальный отступ от границ участка 3 м. 

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 
электроснабжение: присоединение к 
сетям электроснабжения может быть 
решено от ТРП-3, свободная мощность 
существующих сетей ВЛ10кВ ф.6 50 
кВт, срок технологического присое-
динения исчисляется со дня заключе-
ния договора и не может превышать 
от 4 месяцев до 2 лет (для заявите-

лей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт), размер 
платы за присоединение определяет-
ся поле подачи заявки застройщиком 
и определяется в зависимости от за-
прашиваемой мощности и категории 
надежности электроснабжения; водо-
снабжение: максимальная нагрузка в 
возможных точках подключения 1,0 
куб.м./час., подключение предусмот-
реть к сети хозпитьевого водопровода 
Ду200мм, подключение предусмотреть 
в существующем колодце ПГ, для техно-
логических процессов с одинаковыми 
требованиями к качеству воды и близ-
кими по характеристике загрязнения-
ми, вносимыми в воду, предусмотреть 
систему оборотного водоснабжения в 
виде замкнутого цикла, для подпитки 
системы свежей водой предусмотреть 
устройство технической скважины; во-
доотведение: производственные сточ-



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА16

ный воды должны утилизироваться 
предприятием, имеющим лицензию на 
утилизацию промстоков, для приема 
производственных сточных вод у МУП 
«Городское УЖКХ» технической воз-
можности нет, для обеспечения подклю-
чения к системе хозбытового водоотве-
дения проектирование предусмотреть 
к существующей сети хозбытовой кана-
лизации dy400мм, точкой подключения 
определить существующих колодец 
ККсущ, подключение предусмотреть 
на 100мм выше верха существующего 
трубопровода; теплоснабжение: МУП 
«Городское УЖКХ» не имеет резерва 
мощности по производству тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию, 
на момент выдачи техусловий у МУП 
«Городское УЖКХ» нет утвержденной 
инвестиционной программы, предусма-
тривающей устранение данного огра-
ничения; срок действия технических 
условий устанавливается в течение 2 
лет; тарифы на подключение определя-
ются в соответствии с постановлением 
РЭК Свердловской области. Техниче-
ские условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения получаются застройщиком 
в соответствии с проектом. Газоснаб-
жение: порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной сети 
определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе-
ния» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314). Пла-
та за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлениями Реги-
ональной энергетической комиссии от 
27.12.2018 № 332-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на 
территории Свердловской области», № 
333-ПК «Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, использу-
емых для определения величины пла-
ты за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на 
территории Свердловской области». 

 Копии технических условий для оз-
накомления предоставляются по запро-
су заинтересованных лиц. 

Сведения о наличии ограничений и 
обременений: ограничений и обреме-
нений нет.

4. Основание проведения аукциона 
– постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа № 
117-з от 19.05.2020. 

5. Начальный размер ежегодной 
арендной платы составляет 77 800 
(семьдесят семь тысяч восемьсот) 
рублей.

6. Сумма задатка для участия в аук-
ционе составляет 15 560 (пятнадцать 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

7. «Шаг аукциона» составляет 2 300 
(две тысячи триста) рублей.

8. Организатор аукциона – Админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа.

9. Порядок осмотра земельных участ-
ков на местности: самостоятельно, ли-
цами, желающими принять участие в 
аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 06.07.2020 в 14 часов 30 минут 
местного времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 8.00 часов по местно-
му времени 05.06.2020 до 17.00 часов 
по местному времени 01.07.2020 в ра-
бочее время администрации Верхне-
салдинского городского округа (поне-
дельник-четверг, с 8.00 до 17.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46, кабинет № 103. Один 
заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по лоту.

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

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

14. Задаток должен поступить не 

позднее 01.07.2020 по следующим 
реквизитам:

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

В назначение платежа указать - за-
даток за право на заключение договора 
аренды земельного участка по лоту № 1. 

 Документ, подтверждающий пере-
числение задатка, является соглаше-
нием о задатке. Задаток перечисляется 
претендентом на участие в аукционе, 
внесение задатка третьими лицами не 
допускается. Документом, подтверж-
дающим внесение или невнесение пре-
тендентом задатка, является выписка 
с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем 
перечисления суммы внесенного за-
датка на указанный в заявке на уча-
стие в аукционе счет претендента, в 
случаях, установленных статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в 
нем участвовали менее 2-х участни-
ков и с претендентом, как с единствен-
ным участником аукциона, заключен 
договор аренды земельного участка, 
задаток, внесенный претендентом, не 
возвращается, а засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. 
Внесенный задаток не возвращается в 
случае если претендент, признанный 
победителем аукциона уклонится от 
заключения договора аренды земель-
ного участка в сроки, установленные 
извещением о проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона: 
02.07.2020 в 15.00 часов местного вре-
мени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, 
кабинет № 105.

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

17. По результатам рассмотрения за-
явок и документов организатор аукци-
она принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим 
основаниям: 
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1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

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

18. Порядок определения победите-
лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

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

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

20. В случае отсутствия заявок на 
участие в аукционе либо если подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

21. Срок заключения договора арен-
ды земельного участка по итогам аук-
циона: договор аренды земельного 
участка заключается между админи-
страцией Верхнесалдинского город-
ского округа и победителем аукциона 
в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов про-
токола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извещения 
получить дополнительную информа-
цию можно в администрации Верхнесал-
динского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса,46, кабинет № 
103, время работы понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Адрес электронной почты: arch@v-salda.
ru, mayorova@v-salda.ru.Телефон для 
справок – (34345) 5-34-50.

Верхнесалдинский городской округ извещает 
о проведении аукциона по продаже следующего 

объекта недвижимости:
Лот № 1: нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Свердловская область, город Верх-

няя Салда, улица Труда, дом 12. Общая площадь здания – 569,4 кв.м. Количество этажей здания – 2. Земельный 
участок общей площадью 3303 кв.м. 

Начальная цена объекта – 3 032 540 (три миллиона тридцать две тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка за участие в аукционе – 606 508 (шестьсот шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек (вно-

сится без НДС). 
Шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Способ приватизации: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества.
Информационное сообщение об аукционе, образцы типовых документов, правила проведения аукциона размещены 

на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.
gov.ru/, на сайте оператора электронной площадки lot-online.ru.

Место подачи (приема) заявок: lot-online.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 02 июня 2020 г. в 08.00 по московскому времени. Подача Заявок 

осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 01 июля 2020 г. в 18.00 по московскому времени.
Дата определения участников: 03 июля 2020 г. в 11.00 по московскому времени.
Дата, время и срок проведения аукциона: 06 июля 2020 г. в 09.00 по московскому времени и до последнего 

предложения участников.
  Телефон для справок (34345) 5-28-01, 5-03-10
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Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа извещает о прове-
дении общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, 
расположенных по адресам:
1. Свердловская область, Верхнесал-

динский городской округ, г. Верхняя 
Салда, ул. Спортивная дом 2А (в зда-
нии нежилого назначения, литера 
«А1», расположены нежилые поме-
щения гаражей №№ 5-6), в зоне ОЖ 
«Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта».

2. Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, г. Верх-
няя Салда, квартал «Сабурова», зе-
мельный участок № 23 (категория 
земель-земли населенных пунктов), 
в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - 
«Хранение автотранспорта».

3. Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, г. Верх-
няя Салда, квартал «Гаражи завода 
«Химъемкость», земельный уча-
сток № 6 (категория земель-земли 
населенных пунктов), в зоне ОЖ 
«Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта».

4. Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, г. Верх-
няя Салда, квартал «Тагильский», 
земельный участок № 14 (категория 
земель-земли населенных пунктов), 
в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - 
«Хранение автотранспорта». (далее 
– проект решения).
Проектом решения предполагается 

предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных по адресам:
1. Свердловская область, Верхнесал-

динский городской округ, г. Верхняя 
Салда, ул. Спортивная дом 2А (в зда-
нии нежилого назначения, литера 
«А1», расположены нежилые поме-
щения гаражей №№ 5-6), в зоне ОЖ 
«Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта».

2. Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, г. Верх-
няя Салда, квартал «Сабурова», зе-
мельный участок № 23 (категория 
земель-земли населенных пунктов), 
в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - 
«Хранение автотранспорта».

3. Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, г. Верх-

няя Салда, квартал «Гаражи завода 
«Химъемкость», земельный уча-
сток № 6 (категория земель-земли 
населенных пунктов), в зоне ОЖ 
«Общественно-жилая» - «Хранение 
автотранспорта».

4. Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, г. Верх-
няя Салда, квартал «Тагильский», 
земельный участок № 14 (категория 
земель-земли населенных пунктов), 
в зоне ОЖ «Общественно-жилая» - 
«Хранение автотранспорта».
Перечень информационных матери-

алов к проекту решения:
• материалы, обосновывающие пре-

доставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка; информационные 
материалы (пояснительная записка, 
графические материалы)
С информационными материалами 

можно ознакомиться в период прове-
дения экспозиции проекта решения.

Общественные обсуждения прово-
дятся с 04.06.2020 по 03.07.2020.

Срок подачи предложений и рекомен-
даций участников общественных об-
суждений по проекту о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участ-
ков, расположенных по вышеуказанным 
адресам с 11.06.2020 по 29.06.2020.

Общественные обсуждения по про-
екту о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, располо-
женных по вышеуказанным адресам 
регулируются главами 2 и 5 Положения 
«Об организации и проведении обще-
ственных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утверждённого решением Думы 
городского округа от 19.06.2018 № 
100, далее - Положение (размещено 
на Официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа в разделе 
«Городская среда» - «Градостроитель-
ство» - «Градостроительное зониро-
вание». Публикация от 21 июня 2018 
года. Ссылка на сайт - http://v-salda.
ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Место проведения экспозиции проек-
та о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных 
по вышеуказанным адресам - в хол-
ле 1-го этажа здания администрации 
Верхнесалдинского городского окру-

га, расположенное по адресу: 624760, 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46. 

Срок проведения экспозиции: с 
11.06.2020 по 29.06.2020.

Время работы экспозиции: с поне-
дельника по четверг с 08.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00, в пятницу – с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 16.00.

Экспозиция проводится в соответ-
ствии с порядком, установленным гла-
вой 4 Положения.

Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с пунктом 26 Положения, имеют 
право вносить предложения и замечания 
с момента размещения в газете «Салдин-
ская газета» и (или) на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского округа 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционных материалов к нему: 
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес органи-

затора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журна-

ле) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.
Ответственное лицо за проведение 

экспозиции проекта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участ-
ков, расположенных по вышеуказанным 
адресам, а также за приём замечаний и 
предложений по обсуждаемому проекту 
- начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации городского округа 
Н.С. Зыков (каб. 105, тел. 5-00-16).

Проект о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, 
расположенных по вышеуказанным 
адресам, а так же иные информаци-
онные материалы по данному вопро-
су размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru/.

Доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсужде-
ниях, всех участников общественных 
обсуждений организуется в здании 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа по адресу: 624760, 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46, кабинет № 
101 (Управление архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, тел. специалистов 
– 8 (34345) 5-07-42). 
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Статья 291.1 Посредничество во взяточничестве

Преступление Наказание

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосред-
ственная передача взятки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо иное способствование взят-
кодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки в значительном размере
Примечание: Значительным размером взятки в настоя-
щей статье признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающие двадцать пять 
тысяч рублей.

Штраф в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение сво-
боды на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового

2. Посредничество во взяточничестве за совершение за-
ведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с 
использованием своего служебного положения

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой;
б) в крупном размере

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

Штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семиде-
сятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового либо лишение свободы на срок от пяти до десяти 
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 пяти лет или 
без такового

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо 
крупном размере

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

Штраф в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 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 семидесятикратной 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. Обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве

Штраф в размере до трех миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере 
до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового либо лишение свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении  
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.
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Задумали лошадь

У Сергея Новопашина разные виды 
деятельности, и в каждом случае пред-
приниматель подходит к делу основа-
тельно, стремится довести результат 
до совершенства. Так родилась идея — 
к карете, установка которой планирова-
лась на базе отдыха «Дальний хутор», 
создать лошадку. Серьезную работу 
доверили Алексею Гаврилову. 

Салдинский Левша

Если герой Лескова сумел подко-
вать блоху, то Алексей, наоборот, при-
нялся за изделие крупного размера. 
Сам Гаврилов родом из Сухого Лога, 
по образованию — фельдшер. По при-
званию — творец. Он даже к серий-
ным изделиям мастерской подходит 
индивидуально. «Покорению огня» 

обучился на малой родине, на личной 
кузне товарища. 

От первой подковы до коня

В жизни как? Есть лошадь– нужна 
подкова. В творческом процессе может 
быть и наоборот. Копыта с подковами 
стали первыми деталями, затем были 
созданы суставы, голени, предплечья. 

— После того, как закончил ноги, взял-
ся за элементы головы: глаза, ноздри, рот. 
Думал, что выражение морды будет во-
левым, но при сварке железо утянуло, 
рот приоткрылся, словно животное при-
ветственно улыбается, — рассказывает 
Алексей. — Внутри — жесткий каркас 
для устойчивости. Когда на скелете на-
чал собирать лошадь: вытягивать шею, 
формировать мышцы груди, придавать 
динамику коленям, то понял, все говорит 
о том, что выходит конь. Назвал Орликом. 

Над железным творением Алексей 
трудился полтора месяца, но скульпту-
ра еще не окончена. На финишном этапе 
коня загрунтуют и покрасят рыжей кра-
ской, покрасят съемную гриву, нанесут 
бежевые пятна на груди и голове коня. 
Огненный цвет подчеркнет задуманный 
игривый темперамент коня, хотя он уже 
завораживает величественным эксте-
рьером и красотой. Думается, что после 
снятия ограничительных мероприятий 
Орлик переедет на «Дальний хутор» 
к радости его посетителей. 
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МАСТЕРА

КОНЬ-ОГОНЬ

Ахалтекинец Орлик рожден в огне. Скульптуру скакуна по фраг-
ментам создал кузнец Алексей Гаврилов, сотрудник Цеха ме-
таллоконструкций ИП Сергея Новопашина. Чтобы собрать ча-
сти воедино, Алексей сделал более тысячи сварных швов.


