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

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 3338
от 20 ноября 2017 года

Об организации питания об-
учающихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях Верхнесалдинского город-
ского округа в первом полугодии 
2018 года

В соответствии с федеральными 
законами от 26 июня 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», За-
коном Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской об-
ласти», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обе-
спечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в госу-
дарственных общеобразователь-
ных организациях Свердловской 
области, муниципальных обще-
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, обосо-
бленных структурных подразде-
лениях государственных обще-
образовательных организаций 
Свердловской области и частных 
общеобразовательных организа-
циях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, 
расположенных на территории 
Свердловской области, санитар-
но-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования», утвержденными 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45, руководствуясь 
статьей 31 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, и в целях 
укрепления здоровья и профи-
лактики хронических заболева-
ний, обеспечения полноценным 
питанием обучающихся муници-

пальных общеобразовательных 
организаций, создания равных 
условий получения образования 
обучающимися из различных со-
циальных слоев населения Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить на первое полу-

годие 2018 года стоимость пи-
тания за счет средств субсидии, 
выделенной Верхнесалдинскому 
городскому округу из областного 
бюджета и бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 
обеспечение питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях на 
2018 год:

1)обучающимся сельских об-
щеобразовательных организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

2)обучающимся общеобразо-
вательных организаций Верхне-
салдинского городского округа 
(за исключением общеобразова-
тельных школ-интернатов № 9 и 
№ 17) согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

3)обучающимся общеобразова-
тельных организаций школ-интер-
натов № 9 и № 17 города Верхняя 
Салда с круглосуточным и днев-
ным пребыванием согласно при-
ложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Стоимость питания, указан-
ная в приложениях № 1, 2, 3 к на-
стоящему постановлению, явля-
ется максимальной и может быть 
изменена по итогам проведенных 
конкурентных процедур на ока-
зание услуги питания в меньшую 
сторону.

3. Руководителям муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций: 

1) организовать питание обу-
чающихся муниципальных обще-
образовательных организаций 
в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными 
санитарными правилами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования»;

2) организовать проведение ра-
боты по формированию культуры 

здорового питания с учетом воз-
растных и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся;

3) осуществлять постоянный 
контроль за организацией пита-
ния обучающихся.

4. Начальнику Управления об-
разования администрации Верх-
несалдинского городского округа 
А.Е. Золотареву:

1) использовать средства на 
питание для казенных образова-
тельных организаций в пределах 
ассигнований, утвержденных в 
сметах организаций, для бюджет-
ных и автономных общеобразова-
тельных организаций в пределах 
средств, выделенных на субсидии 
на иные цели в части расходов на 
организацию питания на 2018 год;

2) обеспечить принятие норма-
тивного акта, регламентирующего 
организацию питания обучающих-
ся;

3) осуществлять постоянный 
контроль за расходованием 
средств, выделенных на питание 
обучающихся в общеобразова-

тельных организациях.
5. Рекомендовать руководите-

лям предприятий общественного 
питания, оказывающим услугу 
по организации питания в обще-
образовательных организациях, 
обеспечить предоставление об-
учающимся, питающимся через 
раздачу, несколько вариантов 
меню комплексного горячего пи-
тания стоимостью 47 рублей, 60 
рублей, 69 рублей, разработан-
ных в соответствии с требовани-
ями, установленными СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования».

6. Заместителю главы админи-
страции – начальнику Финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенковой производить 
финансирование расходов на пи-
тание обучающихся казенных об-
щеобразовательных организаций 

4 
Стоимость питания  

обучающихся сельских общеобразовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа в первом полугодии 2018 года 

 
 

№ п/п Категории обучающихся 

Стоимость питания в день 
на одного обучающегося в рублях 

Всего 

В том числе 

Из 
областного 
бюджета 

Из 
бюджета 

городского 
округа 

1. Обучающиеся начальных классов 
(за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья) 

41-00 41-00 - 

2. Обучающиеся 5-11 классов из 
числа детей-сирот, детей, 
оставшимися без попечения 
родителей, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из 
многодетных семей 

47-00 47-00 - 

3. Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-
инвалиды 

91-00 91-00 - 

4. Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-
инвалиды 

104-00 104-00 - 

5. Обучающиеся 5-11 классов за 
исключением категорий, 
предусмотренных в строках              
№ 2, 4 настоящей таблицы  

47-00 - 47-00 
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в пределах утвержденных смет 
расходов общеобразователь-
ных организаций, обучающихся 
бюджетных и автономных обще-
образовательных организаций в 
пределах средств, выделенных 
главному распорядителю бюджет-

ных средств – Управлению обра-
зования администрации Верхне-
салдинского городского округа на 
2018 финансовый год.

7. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-

та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Верхнесалдинского 

городского округа по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       6 
 

Стоимость питания  
обучающихся общеобразовательных организаций Верхнесалдинского 

городского округа (за исключением общеобразовательных                            
школ-интернатов № 9 и № 17) в первом полугодии 2018 года 

 

№ 
п/п Категории обучающихся 

Стоимость питания в день 
на одного обучающегося в 

рублях 

Всего 

В том числе 
Из 

областного 
бюджета 

Из бюджета 
городского 

округа 
1. Обучающиеся 1-4 классов (за 

исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья) 

60-00 60-00 - 

2. Обучающиеся 5-11 классов из числа 
детей-сирот, детей, оставшимся без 
попечения родителей, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей 

69-00 69-00 - 

3. Обучающиеся 5-11 классов из числа 
неблагополучных семей по спискам, 
составленным родительскими 
комитетами, заверенными 
директорами общеобразовательных 
организаций; из очагов тубинфекции 
по справкам, заверенным 
заведующим детской поликлиникой 
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
центральная городская больница» 

69-00 - 69-00 

4. Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды 

131-
00 

131-00 - 

5. Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды 

151-
00 

151-00 - 

 

Стоимость питания обучающихся общеобразовательных
школ-интернатов № 9 и № 17 в первом полугодии 2018 года

№
п/п Категории обучающихся

Стоимость питания в день
на одного учащегося в рублях

Всего

В том числе
Из 

областного 
бюджета

Из 
бюджета 

городского 
округа

1. Обучающиеся с круглосуточным 
пребыванием в школе 

1.1. начальные классы:

1.1.1.

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
дети-инвалиды
с понедельника по четверг 
в пятницу (с 8.00 до 15.00)

239-00
131-00

131-00
131-00

108-00
-

1.1.2.

за исключением обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов:
с понедельника по четверг 
в пятницу (с 8.00 до 15.00) 239-00

131-00
60-00
60-00

179-00
71-00

1.2. 5-11 классы:

1.2.1.

Обучающиеся из числа детей-сирот, 
детей, оставшимся без попечения 
родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, 
детей из многодетных семей:
с понедельника по пятницу
в субботние дни 275-00

151-00
69-00
69-00

206-00
82-00

1.2.2.

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
дети-инвалиды
с понедельника по пятницу
в субботние дни

275-00
151-00

151-00
151-00

124-00
-

1.2.3.

за исключением категорий  
предусмотренных строками           № 
1.2.1., 1.2.2. настоящей таблицы:
с понедельника по пятницу
в субботние дни

275-00
151-00

-
-

275-00
151-00

2. Обучающиеся с дневным пребыванием
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№
п/п Категории обучающихся

Стоимость питания в день
на одного учащегося в рублях

Всего

В том числе
Из 

областного 
бюджета

Из 
бюджета 

городского 
округа

2.1. начальные классы:

2.1.1.
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
дети-инвалиды

131-00 131-00 -

2.1.2
за исключением обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей инвалидов

60-00 60-00 -

2.2. 5-11 классы:

2.2.1.
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
дети-инвалиды

151-00 151-00 -

2.2.2.

Обучающиеся из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей 

69-00 69-00 -

2.2.3.

Обучающиеся 5-11 классов:
из числа неблагополучных семей по 
спискам, составленным родительскими 
комитетами, заверенными 
директорами общеобразовательных 
организаций; из очагов тубинфекции 
по справкам, заверенным заведующим 
детской поликлиникой ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская центральная 
городская больница»

69-00 - 69-00

2.2.4.

Обучающиеся из числа кадетов, 
за исключением категорий, 
предусмотренных строками         № 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.3 настоящей таблицы

69-00 - 69-00

№ 3498
от 29 ноября 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 
№ 3158

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
15.11.2017 № 19 «О внесении изме-
нений в решение Думы городско-
го округа от 15.12.2016 № 503 «Об 
утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», руководствуясь По-
рядком формирования и реали-
зации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-

ского округа», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Восстановление и 
развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.10.2014 № 3158 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (с измене-
ниями от 27.04.2015 № 1413, от 
15.10.2015 № 3043, от 15.10.2015 
№ 3054, от 06.04.2016 № 1210, от 
20.05.2016№1697,от03.06.2016
№1796,от26.07.2016 № 2384, от 
18.10.2016 № 3371, от 30.12.2016 
№ 4104, от 07.04.2017 № 1161, от 
14.07.2017 № 2056, от 07.09.2017 № 
2550) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1) строку 6 Паспорта Програм-
мы изложить в следующей редак-
ции: 

«
6.Объемы финансирования му-

ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. руб. ВСЕГО: 
282 433,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализа-
ции:

2015 год -25 979,10 тыс. рублей;
2016 год – 43 093,00 тыс. рублей;
2017 год – 55 490,40 тыс. рублей;
2018 год – 34 818,10 тыс. рублей;
2019 год – 40 638,50 тыс. рублей;
2020 год – 40 619,10 тыс. рублей;
2021 год -41 795,10 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 4 685,6 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год - 386,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 088,60 тыс. рублей;
2017 год – 1 072,40 тыс. рублей;
2018 год – 1 070,10 тыс. рублей;
2019 год – 1 067,70 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет: 277 747,7 тыс. 

рублей,
2015 год- 25 592,30 тыс. рублей;
2016 год- 42 004,40 тыс. рублей;
2017 год- 54 418,00 тыс. рублей;

2018 год- 33 748,00 тыс. рублей;
2019 год- 39 570,80 тыс. рублей;
2020 год- 40 619,10 тыс. рублей;
2021 год- 41 795,10 тыс. рублей
»;
2)приложение № 2 к Программе 

изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить назаместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову.

Е.С. Вербах,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

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

№ 3499
от 30 ноября 2017 года

Об утверждении графика 
приведения в нормативное со-
стояние зданий (строений, со-
оружений) и прилегающих к ним 
территорий, находящихся на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, на 2018-2022 
годы

В соответствиис Федеральным-
законом от06октября2003года№ 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
паспортом приоритетного реги-
онального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды на территории Свердлов-
ской области» от 27.04.2017№ 6, 
утвержденного протоколом за-
седания совета при Губернаторе 
Свердловской области по прио-
ритетным стратегическим про-
ектам Свердловской области от 
28.03.2017, руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приве-

дения в нормативное состояние 
зданий (строений, сооружений) и 
прилегающих к ним территорий, 
находящихся на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
на 2017-2021 годы (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по вопросам ин-
вестиционных проектов и строи-
тельства Г.В. Наумову.

Е.С. Вербах,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

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

№ 3500
от 30 ноября 2017 года

Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания 
территории линейного объекта 
«Газопровод - закольцовка газо-
проводов низкого давления по 
улице Пушкина, улице Максима 
Горького, переулку Зеленый с га-
зопроводом высокого давления 
в районе улицы Космонавтов с 
установкой ШРП г. Верхняя Салда»

 Рассмотрев проект планировки 
и проект межевания территории 
линейного объекта «Газопровод 
- закольцовка газопроводов низ-
кого давления по улице Пушкина, 
улице Максима Горького, переул-
ку Зеленый с газопроводом вы-
сокого давления в районе улицы 
Космонавтов с установкой ШРП 
г. Верхняя Салда», протокол пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта 
«Газопровод - закольцовка газо-
проводов низкого давления по 
улице Пушкина, улице Максима 
Горького, переулку Зеленый с га-
зопроводом высокого давления 
в районе улицы Космонавтов с 
установкой ШРП г. Верхняя Сал-
да» от 21.11.2017, заключение 
по результатам публичных слу-

шаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории 
линейного объекта «Газопровод 
- закольцовка газопроводов низ-
кого давления по улице Пушкина, 
улице Максима Горького, переул-
ку Зеленый с газопроводом вы-
сокого давления в районе улицы 
Космонавтов с установкой ШРП г. 
Верхняя Салда» от 22.11.2017 № 
17/01-22/62801, в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планиров-

ки и проект межевания террито-
рии линейного объекта «Газопро-
вод - закольцовка газопроводов 
низкого давления по улице Пуш-
кина, улице Максима Горького, 
переулку Зеленый с газопрово-
дом высокого давления в районе 
улицы Космонавтов с установкой 
ШРП г. Верхняя Салда» (прилага-
ется).

2. Заведующему отделом архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкову при 
осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории 
города Верхняя Салда руковод-
ствоваться проектом планировки 
и проектом межевания террито-
рии линейного объекта «Газопро-

вод - закольцовка газопроводов 
низкого давления по улице Пуш-
кина, улице Максима Горького, 
переулку Зеленый с газопрово-
дом высокого давления в районе 
улицы Космонавтов с установкой 
ШРП г. Верхняя Салда».

3. Опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru:

1) настоящее постановление;
2) проект планировки и проект 

межевания территории линейно-
го объекта «Газопровод - заколь-
цовка газопроводов низкого дав-
ления по улице Пушкина, улице 
Максима Горького, переулку Зе-
леный с газопроводом высокого 
давления в районе улицы Космо-
навтов с установкой ШРП г. Верх-
няя Салда».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Зыкова 
Н.С. 

Е.С. Вербах,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

ПОВЕСТКА ДНЯ 
проведения публичных слу-

шаний по проекту планировки 
и проекту межевания террито-
рии линейного объекта в целях 
размещения сети дождевой ка-
нализации на территории ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» от 
колодца № 95 до колодца № 91 и 
от колодца № 215 до колодца № 
211 ОАО «ОЭЗ «Титановая доли-
на» в Верхнесалдинском город-
ском округе

Время проведения: 17 часов 
15 минут.

Место проведения: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда,ул. 
Энгельса, д. № 46 (здание адми-
нистрации городского округа), 1 
этаж, малый зал заседаний. 

1. Ознакомление с регламентом 
проведения публичных слушаний 
(докладчик – заведующая отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа Е.Р. Бахтина).

2. О целях разработки проекта 
планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта 
в целях размещения сети дожде-
вой канализации на территории 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» от 
колодца № 95 до колодца № 91 и 
от колодца № 215 до колодца № 
211 ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 
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в Верхнесалдинском городском 
округе (докладчик – заведующая 
отделом архитектуры иградостро-
ительства администрации город-

ского округа Е.Р. Бахтина).
 3. Обсуждение и предложения 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейно-

го объекта в целях размещения 
сети дождевой канализации на 
территории ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» от колодца № 95 до ко-

лодца № 91 и от колодца № 215 до 
колодца № 211 ОАО «ОЭЗ «Титано-
вая долина» в Верхнесалдинском 
городском округе.

№ 3512
от 30 ноября 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 12.10.2017 № 
764-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
31.05.2017 № 402-ПП «О распре-
делении субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых пред-
усмотрено государственной про-
граммой Свердловской области 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 го-
да»,между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на 
территории Свердловской обла-
сти, в2017 году», решением Думы 
городского округа от 15.11.2017 
№ 19 «О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», 

руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступ-
ным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строи-
тельства и стимулирование спро-
са на рынке жилья до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.06.2014 
№ 2030 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 
№ 11, от 05.05.2015 № 1484, от 
29.09.2015 № 2884, от 15.10.2015 
№ 3053, от 09.11.2015 № 3276, от 
26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016 
№ 447, от 11.02.2016 № 550, от 
18.03.2016 № 1053, от 16.06.2016 
№ 1957, от 25.07.2016 № 2360, от 
20.09.2016 № 3100, от 31.01.2017 
№ 392, от 07.02.2017 № 477, от 
31.08.2017№ 2492, от 28.09.2017 № 
2791 ) (далее - Программа), следу-
ющие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.» изло-
жить в следующей редакции:

« 
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб.Общий пла-
нируемый объем финансирова-
ния программы 136671,6 тыс. руб., 
в том числе: 

в 2016 году – 30651,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 25898,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 19809,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 20695,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 19809,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 19809,0 тыс. руб., 

из них:
1)за счет средств федерального 

бюджета – 3169,4 тыс. руб.:
в 2016 году – 3169,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году- 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
2)за счет средств областного 

бюджета –6039,8 тыс. руб.: 
в 2016 году – 3389,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 2650,0 тыс. руб.; 
в 2018 году- 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
3)за счет средств местного бюд-

жета – 34902,3 тыс. руб.:
в 2016 году – 6998,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 6982,0 тыс. руб.; 
в 2018 году- 5009,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 5895,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 5009,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 5009,0 тыс. руб.
4) за счет внебюджетных 

средств –92560,1 тыс. руб.:
в 2016 году – 17094,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 16266,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 14800,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 14800,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 14800,0 тыс. руб.
Адрес размещения муници-

пальной программы в сети «Ин-
тернет»http://www.v-salda.ru

»;
2) по тексту подпрограммы 4 

слова «Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент 
молодежной политики Свердлов-
ской области»;

3) приложение № 1 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

Е.С. Вербах,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

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

№ 3331
от 17 ноября 2017 года

Об утверждении Перечня по-
лучателей при распределении 
субсидий между субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности, в том числе 
созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения 
детей, дошкольных образова-
тельных центров на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа в 2017 году

В целях реализации меропри-
ятий муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.07.2014 № 2186, в со-
ответствии с постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.08.2017 
№ 2483 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления 

в 2017 году субсидий на разви-
тие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпрепровожде-
ния детей, дошкольных образова-
тельных центров на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», на основании протокола 
заседания комиссии по отбору 
на предоставление субсидий за 
счет средств местного, областно-
го, федерального бюджетов на 
софинансирование муниципаль-
ной программы «Содействие раз-
витию субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в 2017 году в целях поддержки 
и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпрепровожде-
ния детей, дошкольных образова-
тельных центров на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2017 № 1, руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получа-

телей при распределении субси-
дий между субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпрепровожде-
ния детей, дошкольных образова-
тельных центров на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году» (прилагается).

2. Заместителю главы админи-
страции по управлению социаль-
ной сферой Е.С. Вербах заключить 
Соглашения о предоставлении 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпрепровожде-
ния детей, дошкольных образова-
тельных центров на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа. 

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

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову. 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
получателей при распределении субсидий между субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения 

детей, дошкольных образовательных центров на территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году 
 
 

№ 
строки 

Наименование получателей субсидий Размер субсидии, 
рублей 

Цели предоставления субсидий 

1. ООО Центр Детского развития «Делфи» 
ИНН6623119855 
КПП 662301001 

750000-00 Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально-
значимыми видами деятельности, в том числе создание 
и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства за счет средств федерального и 
областного (712496-30 руб.), местного (37503-70 руб.) 
бюджетов 

2. Индивидуальный предприниматель - 
Анфалова Наталья Дмитриевна  
ИНН 660750059296 

387925-93 Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально-
значимыми видами деятельности, в том числе создание 
и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства за счет средств федерального и 
областного (368529-63 руб.), местного (19396-30 руб.) 
бюджетов 

3. ВСЕГО 1137925-93  
 

№ 3443
от 24 ноября 2017 года

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент пре-
доставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на снос 
(перенос) зеленых насаждений на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» утвержден-
ный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 16.03.2015 № 
991

В целях реализации пунктов 
2.5.1 и 2.5.2 плана мероприятий 
(«дорожная карта») Свердловской 
области по внедрению целевой 
модели «Получение разрешения 

на строительство и территори-
альное планирование», утверж-
денного Заместителем Губерна-
тора Свердловской области от 
28.04.2017 № 01-01-59/7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.03.2015 № 991 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разре-

шений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории Верх-
несалдинского городского окру-
га»(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21.06.2016 № 
1973, от 16.03.2017 № 945), следую-
щие изменения:

1) абзац третий пункта 12 раз-
дела 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Срок предоставления муници-
пальной услуги не должен превы-
шать20 календарных дней.»; 

2) пункт 39 раздела 3 изложить 
в следующей редакции: 

«39. Срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется 
со дня подачи заявления и ком-
плекта документов, необходимых 

для предоставления муниципаль-
ной услуги, и не должен превы-
шать 20 дней.». 

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

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Г.В. Наумову.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 3445
от 24 ноября 2017 года

О внесении изменений в Поло-
жение о порядке предоставления 
решения о согласовании архи-
тектурно-градостроительного 
облика существующего объекта 
капитального строительства, 
утвержденное постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
15.01.2016 № 11 

Приняв во внимание письмо 
Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 25.10.2017 № 
16-01-81/12344 «О предоставле-
нии сведений», руководствуясь 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положе-

ние о порядке предоставления 
решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного суще-
ствующего объекта капитального 
строительства, утвержденное 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.01.2016 № 11 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке предоставления решения 
о согласованииархитектурно-гра-
достроительного облика суще-
ствующего объекта капитального 
строительства», заменив в абзаце 
первом пункта 8 число «30»чис-
лом «20».

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

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

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 3446
от 24 ноября 2017 года

О внесении изменений в Поло-
жение о порядке предоставления 
решения о согласовании архи-
тектурно-градостроительного 
облика вновь строящегося или 
подлежащего реконструкции 

объекта капитального строи-
тельства, утвержденное поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.01.2016 № 12 

Приняв во внимание письмо 
Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Сверд-

ловской области от 25.10.2017 № 
16-01-81/12344 «О предоставле-
нии сведений», руководствуясь 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 

о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положе-

ние о порядке предоставления 
решения о согласовании архи-
тектурно-градостроительного 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о реализации преимущественного права арендатора на при-

обретение арендуемого муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Верхнесалдинского 
городского округа

Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесал-
динского городского округав соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ» информирует о 
продаже объекта муниципальной собственности Верхнесалдинско-
го городского округа:

1. Наименование объекта продажи: нежилое помещение с ка-
дастровым номером 66:08:0804007:613, общей площадью 16,7 кв.м., 
расположенное в подвале жилого здания по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Кирова, дом 2 (номер помеще-
ния на поэтажном плане № 1).

2. Основание продажи: распоряжение Комитета по управлению 
имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 01 декабря 2017 года № 202 «Об условиях приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Салда, улица Кирова, дом 2».

3. Способ приватизации: реализация преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества.

4. Покупатель: ИП Копылова Марина Александровна.
5. Цена продажи имущества: 237 000 (Двести тридцать семь ты-

сяч) рублей 00 копеек.
6. Способ оплаты объекта: в рассрочку сроком на 5 (пять) лет по-

средством ежемесячных выплат в равных долях.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Безгачевым А.Н. (идентификацион-

ный номер квалификационного аттестата № 66-13-672) 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-
1, тел. 8 (3435) 42-14-89

 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка в кадастровом квартале: 66:08:0804014:251, расположенного 
по адресу: г. Верхняя Салда, Свердловской области, коллективный 
сад № 1, участок № 255.

Заказчиком кадастровых работ является Блинова Елена Викто-
ровна. 

Адрес для связи: Свердловская область, г. Верхняя Салда, Энгель-
са, 76/1, кв. 67. Тел. 83435421489.

Дополнительное согласование о местоположении границ зе-
мельного участка состоится 9 января 2018 годав 12.00. по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00. 

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно 
ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме-
жевого плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента 
опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1

Сведения о местоположении смежных земельных участков:
г. Верхняя Салда, Свердловской области, коллективный сад № 1, 

участок № 380, К№ 66:08:0804014:360.
г. Верхняя Салда, Свердловской области, коллективный сад № 1, 

участок № 256, К№ 66:08:0804014:252. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта в целях строительства водовода диаметром 
400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая доли-
на» до ЦТП «Поселок Центральный»

 28 ноября 2017 года в большом зале администрации Верхнесал-
динского городского округа в 17 часов 15 минут в целях создания 
условий для устойчивого развития территории Верхнесалдинского 
городского округа, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий для планировки территории 
Верхнесалдинского городского округа, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в целях реализации 
прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом Верхнесалдинского городского округа были проведены 
публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта в целях строитель-
ства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу 
ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный».

Участниками публичных слушаний единогласно принято решение 
одобрить проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта в целях строительства водовода 
диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титано-
вая долина» до ЦТП «Поселок Центральный», и рекомендовать и.о. 
главы Верхнесалдинского городского округа принять решение о его 
утверждении.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Централизованная 

библиотечная система 

28 декабря 2017 года

проводит аукцион на право заключения договора 
аренды объекта муниципальной собственности Верхне-
салдинского городского округа - нежилого помещения, 

расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: 

Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Ленина, дом 12, площадью 32,7 кв.м., 
кадастровый номер № 66:08:0802004:738.

Подробная информация об аукционе размещена:

1) на официальном сайте Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Централизованная библиотечная си-
стема;

2) на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов по адресу: www.torgi.gov.ru.

Телефоны: (34345) 5-54-84

облика вновь строящегося или 
подлежащего реконструкции объ-
екта капитального строительства, 
утвержденное постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.01.2016 
№ 12 «Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставления 
решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного обли-
ка вновь строящегося или подле-
жащего реконструкции объекта 
капитального строительства», за-
менив в абзаце первом пункта 8 

число «30»числом «20».
2. Настоящее постановление 

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

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

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       


