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ДОРОГИЕ 
САЛДИНЦЫ!

Я искренне поздравляю весь многотысяч-
ный коллектив  Корпорации: руководителей 
подразделений, станочников, инженеров, пла-
вильщиков, технологов, электриков и всех дру-
гих специалистов с 88-й годовщиной создания 
градообразующего предприятия. 

История завода написана строками освое-
ния алюминия; закалёнными огнём военными 
годами, периодом технологического поиска  и 
выплавки первого титанового слитка, уверен-
ным приходом на мировой рынок качественной 
продукции из титановых сплавов.  

Но самым прочным, самым надёжным спла-
вом во все времена был синтез мастерства, 
научной мысли и трудолюбия уникальных 
профессионалов ВСМПО. Людей, благодаря 
вкладу которых Корпорация сегодня являет-
ся флагманом развития мировой титановой 
отрасли, создаёт условия для инновационных 
разработок, сохраняет устойчивые партнер-
ские отношения. И это результат вашего труда, 
заводчане! Это показатель верного курса раз-
вития и модернизации производства, ответ на 
внешние экономические вызовы.  

Верхняя Салда гордится современным пред-
приятием, выпускающим наукоемкую продук-
цию! Руководство города высоко ценит под-
держку Корпорации в реализации социальных 
проектов и программ благоустройства. Желаю 
предприятию экономической стабильности, 
руководству Корпорации – успешного решения 
задач по укреплению предприятия на меж-
дународном рынке и осуществления новых 
масштабных проектов, а всем сотрудникам 
ВСМПО и их семьям – крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, профессиональных 
достижений и благополучия! 

Глава Верхнесалдинского городского округа 
К.Н. Носков

В РИТМЕ 
МОЛОДОСТИ

Заряд позитивных эмоций, зажигательные песни, 
танцы, буйство красок, море улыбок, которые не 
смогли скрыть даже медицинские маски, счастли-
вые, разукрашенные лица детей, – так в минувшую 
субботу прошёл День Молодёжи в Верхней Салде. 

Организаторы учли интересы как спортивной, так и творческой 
молодёжи. Пришедшие с удовольствием наблюдали за показатель-
ными выступлениями верхнесалдинских секций боевых искусств. 
Изюминкой мероприятия стал мастер-класс по Zumba фитнесу. На 
придворцовой площади, зажигали даже самые маленькие салдинцы 
и празднику был задан нужный ритм. 

В честь Дня молодёжи глава Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков и директор Муниципального казённого учрежде-
ния «Молодёжный центр» Артём Удинцев вручили салдинцам благо-
дарственные письма городского округа. Статуса – Лучшая молодёжь 
– 2020-2021 за активную деятельность были удостоены 26 человек.
Состоялась и церемония вручения паспортов, которые глава округа
вручил одиннадцати салдинцам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.06.2021 № 13

О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту 
планировки и проекту меже-
вания территории

Рассмотрев проект планировки и 
проект межевания линейного объекта в 
целях строительства трубопровода про-
мышленного водоснабжения от ПВК-15 
до камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  пунктом 26 части 1  
статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 
19.06.2018 № 100 «Об утверждении По-
ложения  об организации и проведении 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания линейного 
объекта в целях строительства трубо-
провода промышленного водоснабже-
ния  от ПВК-15 до камеры № 4 в городе 
Верхняя Салда Свердловской области 
(далее – проект) с 01 июля               2021 
года по 05 августа 2021 года.

 2. Управлению архитектуры, 
градостроительства и муниципально-
го имущества администрации Верхне-
салдинского городского округа под-
готовить и провести с соблюдением 
дополнительных мер по защите насе-

ления от коронавирусной инфекции, 
установленных Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 
года № 100-УГ, в установленный срок 
общественные обсуждения по проекту 
с участием граждан, постоянно прожи-
вающих на территории, в отношении 
которой подготовлен проект, правоо-
бладателей, находящихся в границах 
этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, в том 
числе:

1) разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок                                       
01 июля 2021 года;

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городско-
го округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет http://v-
salda.ru в срок не позднее                    08 
июля 2021 года;

3) организовать экспозицию проекта:
 в холле 2-го этажа здания Админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 в пери-
од с 08 июля 2021 года по 28 июля 2021 
года (время работы экспозиции: с поне-
дельника по четверг с 08.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00, в пятницу – 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 08 
июля 2021 года по 28 июля 2021 года;

6) рассмотреть поступившие замеча-
ния по проекту, подготовить протокол 
общественных обсуждений и заключе-
ние о результатах общественных об-
суждений в срок до 30 июля 2021 года;

7) разместить заключение о резуль-
татах общественных обсуждений на 
официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://v-salda.ru в срок не позднее                    
05 августа 2021 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 опове-
щение о начале общественных обсуж-
дений в срок 01 июля 2021 года;

2) заключение о результатах обще-
ственных обсуждений в срок не позднее                                  
05 августа 2021 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 муниципального 
имущества администрации городского 
округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

от 23.06.2021 № 1626

Об отмене документации по 
планировке территории

Рассмотрев письмо ПАО «Корпорация 
ВСМПО – АВИСМА» о  невозможности ре-
ализации документации по планировке 
территории, руководствуясь статьей 45 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить проект планировки и про-

ект межевания территории линейного 
объекта в целях строительства трубо-

провода промышленного водоснабже-
ния от ПВК-15 до камеры № 4 в городе 
Верхняя Салда Свердловской области на 
основании утвержденного генерального 
плана Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 27.07.2018 № 2054 
«Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания линейного объекта».

2. Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 27.07.2018 № 2054 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта меже-
вания линейного объекта» признать 
утратившими силу.

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества администрации Верхнесал-
динского городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков
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от 28.06.2021 № 13

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 04.12.2018 № 
3295 «О проведении прове-
рок инвестиционных проек-
тов, финансируемых полно-
стью или частично за счет 
средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа, 
на предмет эффективности 
использования средств 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направ-
ляемых на капитальные 
вложения»

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 11.02.2021 № 53-ПП «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
06.09.2007 № 872-ПП «О проведении 
проверок инвестиционных проек-
тов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств областного 
бюджета, на предмет эффективности 
использования средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные 
вложения» и признании утратившим 
силу постановления Правительства 
Свердловской области от 13.08.2020 
№ 534-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердлов-
ской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О 
проведении проверок инвестиционных 
проектов, финансируемых полностью 
или частично за счет средств областно-
го бюджета, на предмет эффективности 
использования средств областного бюд-

жета, направляемых на капитальные 
вложения», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского окру-
га, решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 04.12.2018 № 3295 «О прове-
дении проверок инвестиционных про-
ектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
28.01.2019 № 251, от 11.08.2020 № 1891), 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского окру-
га решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа»,»; 

2) подпункты 2, 3 пункта 1 признать 
утратившими силу;

3) пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Внести в Порядок проведения 
проверки инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 04.12.2018 № 3295 «О проведении 
проверок инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
28.01.2019 № 251, от 11.08.2020 № 1891), 
изменения, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

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 всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от  _____№ _____«О внесении из-
менений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.12.2018 № 3295 «О проведении 
проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на капитальные вложения»

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффек-
тивности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направля-
емых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру проведения проверки и под-
готовки заключения об эффективности 
инвестиционных проектов, финансиру-
емых полностью или частично за счет 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, на предмет эффек-
тивности использования средств бюд-

жета Верхнесалдинского городского 
округа, направляемых на капитальные 
вложения (далее – Проверка).

2. Проверка проводится в отношении 
инвестиционных проектов, предусма-
тривающих осуществление бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства: строительство (ре-
конструкция) объектов капитального 
строительства, приобретение объекта 
(объектов) недвижимого имущества, 
подготовка (корректировка) проектной 
документации, включая проведение 
инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной доку-
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ментации (далее – Инвестиционные 
проекты).

3. Проверка проводится отделом по 
экономике администрации Верхнесал-
динского городского округа (далее – 
Уполномоченный орган) при взаимодей-
ствии со структурными подразделения-
ми администрации Верхнесалдинского 
городского округа, курирующими сфе-
ры деятельности, к которым относится 
Инвестиционный проект.

Результатом проверки является за-
ключение Уполномоченного органа, 
содержащее выводы о соответствии 
(положительное заключение) или не-
соответствии (отрицательное заклю-
чение) Инвестиционного проекта уста-
новленным критериям эффективности 
использования средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, на-
правляемых на капитальные вложения.

4. Проверка заключается в оценке со-
ответствия Инвестиционного проекта 
качественным, количественным крите-
риям и предельному (минимальному) 
значению интегральной оценки эффек-
тивности использования средств бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа, направляемых на капитальные 
вложения, в соответствии с Методикой 
оценки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения (далее – Ме-
тодика), согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку. Проверка осу-
ществляется Уполномоченным органом.

5. Проверка проводится для под-
готовки и принятия в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации, Свердловской 
области решения о предоставлении 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа:

1) для осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности Верхнесалдинского город-
ского округа, по которым планируется:

а) подготовка (корректировка) про-
ектной документации (включая прове-
дение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проект-
ной документации) с использованием 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа;

б) подготовка (корректировка) про-
ектной документации на строительство 
(реконструкцию) без использования 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа;

в) строительство (реконструкция) 
с использованием средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа;

г) приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную 
собственность Верхнесалдинского го-
родского округа;

2) в целях привлечения субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, 
средств резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области на софи-
нансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собствен-
ности Верхнесалдинского городского 
округа, а также в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности Верхнесалдинского го-
родского округа, проектная докумен-
тация по которым подлежит разработ-
ке (разработана) без использования 
(с использованием) средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, 
и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность Верхнесалдинского городского 
округа.

Положительное заключение явля-
ется обязательным документом, не-
обходимым для принятия решения о 
предоставлении средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
реализацию Инвестиционного проекта 
за счет средств бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа.

6. Проверка проводится до размеще-
ния в единой информационной системе 
в сфере закупок извещения об осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
(разработка проектной документации, 
осуществление строительно-монтаж-
ных работ объектов капитального стро-
ительства) в отношении объектов капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности Верхнесалдинского 
городского округа, финансирование 
которых предусмотрено Инвестици-
онным проектом.

7. Проверка осуществляется на осно-
ве следующих качественных критериев 
оценки эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения (далее – Каче-
ственные критерии):

1) наличие четко сформулированной 
цели Инвестиционного проекта с опре-
делением количественного показателя 
(показателей), соответствующей целям 
стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского город-
ского округа, а также показателям для 

оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа;

2) наличие необходимости реализа-
ции Инвестиционного проекта в связи 
с осуществлением муниципальными 
органами власти полномочий, отнесен-
ных к предмету их ведения;

3) наличие муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа, реализуемых за счет бюджет-
ных средств, в рамках которых плани-
руется реализовать Инвестиционный 
проект;

4) комплексный подход при реали-
зации Инвестиционного проекта во 
взаимосвязи с программными меропри-
ятиями в рамках реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинского 
городского округа;

5) наличие дефицита услуг (работ), 
оказываемых населению Верхнесал-
динского городского округа, в сфере, 
в которой планируется реализовать 
Инвестиционный проект (далее – Ус-
луга), относительно соответствующего 
среднего значения показателя социаль-
но-экономического развития Верхне-
салдинского городского округа;

6) наличие оценки влияния результа-
та реализации Инвестиционного проек-
та на комплексное развитие территории 
Верхнесалдинского городского округа;

7) увеличение объема муниципаль-
ных услуг, предоставляемых населению 
Верхнесалдинского городского округа, 
в результате реализации Инвестицион-
ного проекта;

8) повышение уровня безопасности 
проживания населения Верхнесалдин-
ского городского округа в результате 
реализации Инвестиционного проекта;

9) улучшение экологической обста-
новки в Верхнесалдинском городском 
округе в результате реализации Инве-
стиционного проекта;

10) применение при подготовке про-
ектной документации объекта капи-
тального строительства экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования, подготов-
ленной применительно к аналогично-
му объекту, или признание проектной 
документации объекта капитального 
строительства экономически эффек-
тивной проектной документацией по-
вторного использования;

11) межмуниципальное значение 
объекта (объект, предназначенный для 
обеспечения услугами потребителей, 
проживающих на территории двух и 
более муниципальных образований);
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12) наличие проектной документа-
ции, положительных заключений госу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий (в случаях, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации), положительного заключения о 
проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 
(в отношении инвестиционных проек-
тов, по которым проверка достоверно-
сти определения сметной стоимости 
осуществлена до 17 января 2020 года);

13) наличие задания на проектирова-
ние объекта капитального строитель-
ства в рамках реализации Инвестици-
онного проекта.

8. Инвестиционные проекты, соот-
ветствующие Качественным крите-
риям, подлежат дальнейшей проверке 
на основе следующих количественных 
критериев оценки эффективности ис-
пользования средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, на-
правляемых на капитальные вложения 
(далее – Количественные критерии):

1) наличие потребителей Услуг, под-
лежащих предоставлению в результате 
реализации Инвестиционного проекта, 
в количестве, достаточном для обеспе-
чения проектируемого (нормативно-
го) уровня использования проектной 
мощности объекта капитального стро-
ительства (мощности приобретаемого 
объекта недвижимого имущества);

2) отношение мощности строящего-
ся (реконструируемого) объекта капи-
тального строительства или приобре-
таемого объекта недвижимого имуще-
ства к потребности в Услугах населения 
в Верхнесалдинском городском округе;

3) срок реализации Инвестицион-
ного проекта (проектирование, выпол-
нение строительно-монтажных работ, 
подготовка отчета об оценке объекта 
недвижимого имущества, приобретение 
объекта);

4) срок окупаемости Инвестицион-
ного проекта после его реализации (не 
применяется в отношении инвестици-
онных проектов, предусматривающих 
строительство (реконструкцию, при-
обретение) объектов социально-куль-
турной сферы и автомобильных дорог);

5) доля планируемого софинанси-
рования Инвестиционного проекта за 
счет средств федерального и (или) об-
ластного бюджета;

6) доля планируемого софинансиро-
вания Инвестиционного проекта за счет 

средств внебюджетных источников;
7) наличие средств для обеспечения 

функционирования (эксплуатации) объ-
екта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества после 
реализации Инвестиционного проекта;

8) наличие инженерной и транс-
портной инфраструктур мощностью, 
необходимой для реализации Инвести-
ционного проекта;

9) количество создаваемых (модер-
низируемых) постоянных рабочих мест 
в результате реализации Инвестицион-
ного проекта;

10) количество создаваемых вре-
менных рабочих мест при реализации 
Инвестиционного проекта.

9. Инвестиционные проекты, про-
шедшие Проверку на основе Каче-
ственных и Количественных крите-
риев, подлежат дальнейшей Проверке, 
в ходе которой производится расчет 
интегральной оценки Инвестиционного 
проекта в соответствии с Методикой.

10. Заявитель Инвестиционного про-
екта представляет в Уполномоченный 
орган заявление о проведении Провер-
ки (далее – Заявление) по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему По-
рядку, которое содержит следующие 
сведения:

1) сведения о заявителе – участнике 
Инвестиционного проекта;

2) наименование Инвестиционного 
проекта, сведения о назначении и ме-
стонахождении объекта капитального 
строительства или объекта недвижи-
мого имущества;

3) сведения об участниках Инвести-
ционного проекта, если их несколько;

4) перечень документов, прилагае-
мых к Заявлению.

11. К Заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) паспорт Инвестиционного про-
екта, заполненный по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Поряд-
ку, содержащий обоснование социаль-
но-экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капи-
тальных вложений, исходные данные, 
позволяющие провести интегральную 
оценку Инвестиционного проекта в со-
ответствии с Методикой.

Обоснование социально-экономиче-
ской целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений 
включает:

наименование и тип (инфраструк-
турный, инновационный и другие) Ин-
вестиционного проекта;

цель и задачи Инвестиционного 

проекта;
наименование национального (феде-

рального) проекта и (или) государствен-
ной программы Свердловской области 
(в случае реализации Инвестиционного 
проекта в рамках национального (фе-
дерального) проекта и (или) государ-
ственной программы Свердловской об-
ласти при условии привлечения средств 
из федерального и (или) областного 
бюджета;

краткое описание Инвестиционно-
го проекта, включая предваритель-
ные расчеты объемов капитальных 
вложений; 

экономическое обоснование выбора 
проектных решений для достижения 
целей и задач Инвестиционного про-
екта с учетом обеспечения спроса (по-
требности) на услуги (продукцию), соз-
даваемые в результате его реализации;

сравнение с проектами-аналогами 
(при выборе проекта-аналога заяви-
тель должен обеспечить максимальное 
совпадение характеристик объекта ка-
питального строительства, создаваемо-
го в соответствии с Инвестиционным 
проектом, и характеристик объекта ка-
питального строительства, созданного 
в соответствии с проектом-аналогом, 
по функциональному и (или) по кон-
структивным и объемно-планировоч-
ным решениям);

источники и объемы финансового 
обеспечения Инвестиционного проекта 
по годам его реализации с указанием 
нормативных правовых актов, под-
тверждающих данную информацию 
(при их наличии);

срок подготовки и реализации Инве-
стиционного проекта (проектирование, 
выполнение строительно-монтажных 
работ, подготовка отчета об оценке объ-
екта недвижимого имущества, приоб-
ретение объекта);

расчет затрат на содержание объекта 
капитального строительства (недви-
жимого имущества) после сдачи его в 
эксплуатацию с указанием источников 
финансирования;

расчетные данные о сроке окупае-
мости Инвестиционного проекта после 
его реализации (не представляются в 
отношении инвестиционных проектов, 
предусматривающих строительство 
(реконструкцию, приобретение) объ-
ектов социально-культурной сферы и 
автомобильных дорог);

сведения о месте реализации Инве-
стиционного проекта (местонахожде-
ние объекта капитального строитель-
ства (реконструкции) или приобретае-
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мого объекта недвижимого имущества);
обоснование целесообразности реа-

лизации Инвестиционного проекта для 
перспективного социально-экономи-
ческого развития Верхнесалдинского 
городского округа;

обоснование необходимости при-
влечения бюджетных средств для ре-
ализации Инвестиционного проекта;

обоснование спроса (потребности) 
на услуги, создаваемые в результате 
реализации Инвестиционного проек-
та, для обеспечения проектируемого 
(нормативного) уровня использования 
проектной мощности объекта капи-
тального строительства (объекта не-
движимого имущества);

обоснование планируемого обеспе-
чения объекта капитального строи-
тельства или приобретаемого объекта 
недвижимого имущества инженерной и 
транспортной инфраструктурой мощ-
ностью, достаточной для реализации 
Инвестиционного проекта;

обоснование использования при ре-
ализации Инвестиционного проекта 
дорогостоящих строительных мате-
риалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада и (или) 
импортных машин и оборудования (в 
случае их использования);

обоснование улучшения экологи-
ческой обстановки, если реализация 
Инвестиционного проекта способствует 
решению экологических проблем;

сведения о количестве создаваемых 
(модернизируемых) рабочих мест при 
реализации Инвестиционного проекта в 
период проведения строительных работ 
и после ввода объекта в эксплуатацию;

2) копия положительного заключе-
ния государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий;

3) копия положительного заключе-
ния о проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального стро-
ительства (в отношении инвестици-
онных проектов, по которым проверка 
достоверности определения сметной 
стоимости осуществлена до 17 января 
2020 года);

4) сводный сметный расчет стоимо-
сти строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства, 
утвержденный в установленном поряд-
ке, объектные и локальные сметные 
расчеты (при их наличии);

5) обоснование объема затрат на 
приобретение объекта недвижимого 

имущества, содержащее обоснование 
стоимости приобретения объекта не-
движимого имущества (включая отчет 
об оценке объекта оценки, подготов-
ленный в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федера-
ции об оценочной деятельности, при 
наличии и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации);

6) копия утвержденного задания на 
проектирование, подготовленного по 
форме, рекомендованной Министер-
ством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации;

7) подтверждение от каждого участ-
ника реализации Инвестиционного про-
екта планируемых сроков и объемов 
финансирования (софинансирования) 
Инвестиционного проекта (при наличии 
соответствующих решений) с прило-
жением соответствующих документов 
(муниципальных программ, выписок 
из решений об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа);

8) графические и картографические 
материалы, отражающие расположение 
объекта на местности в соотнесении с 
существующими объектами идентич-
ного назначения.

12. К Заявлению о проведении Про-
верки инвестиционного проекта наряду 
с документами, указанными в пункте 
11 настоящего Порядка, заявителем мо-
гут быть приложены иные документы, 
подтверждающие содержащиеся в нем 
сведения.

13. Документы, указанные в под-
пунктах 6 и 7 пункта 11 настоящего 
Порядка, не представляются в отно-
шении Инвестиционных проектов, по 
которым планируется строительство, 
реконструкция объектов капитального 
строительства.

Документы, указанные в подпунктах 
2-6 пункта 11 настоящего Порядка, не 
представляются в отношении Инве-
стиционных проектов, по которым пла-
нируется подготовка (корректировка) 
проектной документации (включая 
проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой 
проектной документации).

Документы, указанные в подпунктах 
2-5 и 7 пункта 11 настоящего Порядка, 
не представляются в отношении Ин-
вестиционных проектов, по которым 
планируется приобретение объектов 
недвижимого имущества.

14. Уполномоченный орган, получив-
ший Заявление о проведении Проверки, 

в течение 20 рабочих дней со дня реги-
страции соответствующего Заявления 
принимает решение о проведении Про-
верки либо об отказе в ее проведении. 

Результатом проверки является 
заключение (положительное либо от-
рицательное) об эффективности Ин-
вестиционного проекта, финансируе-
мого полностью или частично за счет 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения, по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

В положительном заключении об 
эффективности Инвестиционного 
проекта, финансируемого полностью 
или частично за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, 
направляемых на капитальные вло-
жения, наряду с другими сведениями 
указываются:

1) сведения о документах, представ-
ленных для проведения Проверки Ин-
вестиционного проекта;

2) сведения о методиках, применяв-
шихся при проведении Проверки Инве-
стиционного проекта;

3) факты, установленные в ходе Про-
верки Инвестиционного проекта;

4) замечания по содержанию и (или) 
оформлению документов, указанных в 
пункте 11 настоящего Порядка, в слу-
чае, если такие замечания имеются;

5) вывод об эффективности Инвести-
ционного проекта и его обоснование.

Отрицательное заключение содер-
жит мотивированные выводы о неэф-
фективности использования средств 
бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа, направляемых на капи-
тальные вложения в целях реализации 
Инвестиционного проекта.

15. Уполномоченный орган отказыва-
ет в проведении Проверки в следующих 
случаях:

1) если Заявление подано лицом, не 
являющимся участником Инвестици-
онного проекта;

2) отсутствие полного комплекта 
документов, представляемых заяви-
телем Уполномоченному органу для 
проведения Проверки, в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка;

3) отсутствие в представленных 
документах информации, обосновы-
вающей цель, сроки, объемы затрат 
и социально-экономическую значи-
мость Инвестиционного проекта, а 
также исходных данных для расчета 
интегральной оценки эффективности 
Инвестиционного проекта, финансиру-
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емого полностью или частично за счет 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых на 
капитальные вложения, в соответствии 
с приложением к Методике.

Решение об отказе в проведении 
Проверки направляется заявителю в 
письменном виде.

16. Заключение подписывается ру-
ководителем Уполномоченного органа 
либо уполномоченным им должност-
ным лицом и утверждается главой 
Верхнесалдинского городского округа.

Заключение составляется в двух эк-
земплярах, оба из которых являются 
оригиналами, один оригинал заключе-
ния хранится в Уполномоченном органе.

17. Срок проведения Проверки и под-
готовки заключения не должен превы-

шать 25 рабочих дней со дня регистра-
ции соответствующего Заявления.

18. Инвестиционный проект, полу-
чивший ранее положительное заклю-
чение, подлежит повторной проверке:

1) при изменении социально-эконо-
мических показателей Инвестицион-
ного проекта;

2) при увеличении запланированной 
сметной стоимости Инвестиционного 
проекта более чем на 10 процентов, но 
не менее чем на один миллион рублей, 
в случае изменения проектной доку-
ментации объекта капитального стро-
ительства, связанного с изменением 
проектных решений;

3) после получения положительно-
го заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 
в отношении объектов капитального 
строительства, прошедших Проверку до 
подготовки проектной документации;

4) после получения отчета об оценке 
объекта недвижимого имущества, в от-
ношении которого Проверка была про-
ведена до подготовки отчета об оценки.

19. При получении отрицательного 
заключения об эффективности Инве-
стиционного проекта либо решения об 
отказе в проведении проверки заяви-
тель вправе вновь обратиться в Упол-
номоченный орган для проведения Про-
верки Инвестиционного проекта после 
устранения всех замечаний, указанных 
в заключении либо решении об отказе 
в проведении Проверки.

Приложение № 1 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

Начальнику отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа
____________________________________________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение проверки инвестиционного проекта

Инициатор проверки: _____________________________________________
(структурное подразделение администрации Верхнесалдинского городского округа)

Сведения о заявителе – участнике Инвестиционного проекта _________________________________________________________________
Прошу провести проверку инвестиционного проекта __________________________________________________________________________
(указываются наименование Инвестиционного проекта, сведения о назначении и местонахождении объекта капитального строительства  или объекта недвижимого иму-

щества, сведения об участниках Инвестиционного проекта, если их несколько)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:
 1.Паспорт инвестиционного проекта на _________ л. в 2 экз.;
 2.Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта на __________ л. в 2 экз.

Руководитель инициатора проверки
______________________________ _______________ __________________
                                    (должность)                                                    (подпись)                                     (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20____ г

Приложение № 2  к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

Паспорт инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестици-
онных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта _______________________________.
2. Цель инвестиционного проекта _______________________________________.
3. Срок реализации инвестиционного проекта _____________________________.
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4.    Форма    реализации   инвестиционного   проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной 
капитал)____________________________________________________.

5. Главный распорядитель средств местного бюджета ______________________.
6. Сведения     о     предполагаемом    застройщике    или    заказчике (заказчике-застройщике):
полное и сокращенное наименование юридического лица ___________________;
организационно-правовая форма юридического лица ______________________;
юридический адрес ___________________________________________________;
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ______________________.
7. Участники инвестиционного проекта: _________________________________.
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
__________________________________ (ссылка на подтверждающий документ).
9.   Наличие   положительного   заключения государственной экспертизы     проектной документации и результатов 

инженерных изысканий     ____________________________ (ссылка на документ, копия заключения прилагается).
10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах 

года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года 
представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения -  ____ г.) 
______________ в млн. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а  также  рассчитанная в ценах соответствую-
щих  лет  ____________________________,  в том числе затраты на подготовку  проектной  документации (указываются в ценах 
года представления паспорта   инвестиционного   проекта,   а   также   рассчитанные   в  ценах соответствующих лет), млн. 
рублей _____________________________________.

11. Технологическая структура капитальных вложений:

Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах / в ценах 
соответствующих лет (млн. рублей)

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

в том числе:

строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные 
изделия для отделки интерьеров и фасада

приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные 
машины и оборудование

прочие затраты

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:
Год реализации 
инвестицион-ного проекта

Сметная стоимость 
инвестиционного проекта 
(в текущих ценах2 / в ценах 
соответству-ющих лет)

Источник 
финансирования 
инвестиционного 
проекта

Средства федерального 
бюджета (в текущих 
ценах2 / в ценах 
соответству-ющих лет)

Средства областного 
бюджета (в текущих 
ценах2 / в ценах 
соответству-ющих 
лет)

Средства местного 
бюджета (в 
текущих ценах2 / в 
ценах соответству-
ющих лет)

Другие внебюджет-
ные источники 
финансирова-
ния (в текущих 
ценах2 / в ценах 
соответству-ющих 
лет)

Инвестицион-ный проект 
- всего

в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
…..

из них:
этап I (пусковой комплекс), 
всего

в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
…..

этап ___ (пусковой 
комплекс), всего

в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
…..
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      13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта ______________________________
14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) 

результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата в текущих ценах
____________________________________________________________________.

Заявитель – участник Инвестиционного проекта 
____________________/_________________/___________________________/
          (должность)                                               (подпись)                                                           (Ф.И.О.)   

«_____» ___________ 20__ г.
            
М.П.

Руководитель инициатора проверки            ____________________/_________________/___________________________/
          (должность)                                               (подпись)                                                           (Ф.И.О.)                                     
«_____» _________ 20__ г.

Приложение № 3 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

Методика оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные 
вложения

1. Настоящая Методика предназна-
чена для оценки эффективности ис-
пользования средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа при 
реализации Инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется 
осуществлять полностью или частично 
за счет средств бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа, направляе-
мых на капитальные вложения (далее 
– Оценка эффективности).

2. Настоящая Методика предусма-
тривает Проверку на соответствие пара-
метров Инвестиционного проекта, в от-
ношении которого проводится проверка 
на предмет эффективности использова-
ния средств бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа, направляемых на 
капитальные вложения, Качественным 
и Количественным критериям Оценки 
эффективности, установление требова-
ний к расчету значения интегральной 
оценки эффективности Инвестицион-
ного проекта на основе расчетов значе-
ний Качественных и Количественных 
критериев оценки эффективности и 
определяет критерий эффективности 
использования средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, на-
правляемых на капитальные вложения.

3. Настоящей Методикой под эффек-
тивностью использования средств бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа, направляемых на капитальные 
вложения, понимается определение 
влияния результата реализации Ин-

вестиционного проекта на социально-э-
кономическое развитие Верхнесалдин-
ского городского округа.

4. Расчет влияния результата реа-
лизации Инвестиционного проекта на 
социально-экономическое развитие 
Верхнесалдинского городского округа 
ведется на основании расчета значения 
интегральной оценки эффективности 
и результатов расчета значений, Каче-
ственных и Количественных критериев 
оценки эффективности. Расчет значе-
ния интегральной оценки эффектив-
ности производится по следующей 
формуле:

n,h m,p
i l j ti 1,l 1 j 1, t 1

И 0,3 k a 0,7 r b ,где :
= = = =

= +∑ ∑

0,3 и 0,7 – значения коэффициентов 
значимости групп критериев;

ki – коэффициент значимости 
Качественного критерия Оценки 
эффективности;

i – порядковый номер Качественных 
критериев Оценки эффективности;

n – количество Качественных крите-
риев Оценки эффективности;

al – значение Качественного крите-
рия Оценки эффективности в баллах;

l – порядковый номер значения Ка-
чественного критерия Оценки эффек-
тивности в баллах;

h – количество значений Качествен-
ных критериев Оценки эффективности 
в баллах;

rj – коэффициент значимости Ко-

личественного критерия Оценки 
эффективности;

j – порядковый номер Количествен-
ного критерия Оценки эффективности;

m – количество Количественных кри-
териев Оценки эффективности;

bt – значение Количественного кри-
терия Оценки эффективности в баллах;

t – порядковый номер значения Ко-
личественного критерия Оценки эф-
фективности в баллах;

p – количество значений Количе-
ственного критерия Оценки эффек-
тивности в баллах.

5. Значения критериев Оценки эф-
фективности результатов реализации 
Инвестиционного проекта, влияющих 
на социально-экономическое развитие 
Верхнесалдинского городского округа, 
определяется в соответствии с расче-
том значения интегральной оценки эф-
фективности Инвестиционного проекта 
(приложение к настоящей Методике).

6. Степень соответствия Инвести-
ционного проекта значениям крите-
риев Оценки эффективности опреде-
ляется по балльной шкале в диапазоне                            
от 0 до 15 баллов.

Каждый критерий имеет несколько 
градаций. Каждой градации соответ-
ствует определенное количество бал-
лов. Градация и значения критериев 
указаны в балльной оценке в приложе-
нии к настоящей Методике в таблице в 
графах 6 и 7. Выбор градации критериев 
производится на основе соответствия 
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Инвестиционного проекта одной из гра-
даций, если критерию соответствуют 
несколько градаций, то выбирается гра-
дация с максимальным количеством 
баллов.

7. Расчет балльной оценки каждого 
критерия производится путем умно-
жения его коэффициента значимости 
группы критериев, к которой относится 
критерий (указан в приложении к на-
стоящей Методике в таблице в графе 
4), на коэффициент значимости кри-
терия (указан в приложении к настоя-

щей Методике в таблице в графе 5) и на 
балльное значение оценки эффектив-
ности выбранной градации (указано 
в приложении к настоящей Методике 
в таблице в графе 7), которой соответ-
ствует Инвестиционный проект.

8. На основании расчета значения 
каждого критерия Оценки эффективно-
сти определяется значение интеграль-
ной оценки эффективности, таким обра-
зом определяется влияние результата 
реализации Инвестиционного проекта 
на социально-экономическое развитие 

Верхнесалдинского городского округа.
9. Положительная Оценка эффектив-

ности реализации Инвестиционного 
проекта ставится при количестве на-
бранных баллов по итоговому значению 
интегральной оценки в диапазоне от 30 
и более баллов.

10. Отрицательная Оценка эффектив-
ности реализации Инвестиционного 
проекта ставится при количестве на-
бранных баллов по итоговому значению 
интегральной оценки, составляющем 
менее 30 баллов.

Приложение к Методике оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

Расчет интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого полностью или 
частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффек-
тивности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направля-
емых на капитальные вложения

Наименование Инвестиционного проекта, содержащего капитальные вложения за счет средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа (далее – Проект) _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
Форма реализации Проекта (строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и (или) приобретение 

объекта недвижимого имущества, подготовка проектной документации, включая проведение инженерных изысканий 
для подготовки такой документации) ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель инвестиционного проекта __________________________________________________________________________

Номер 
строки

Номер 
раздела, 

критерия

Наименование раздела, критерия оценки 
эффективности проекта

Коэффи-
циент 

значимости 
группы 

критериев

Коэффи-
циент 

значимос-
ти 

критерия

Градация 
критерия

Значение 
критерия 

оценки 
эффектив-

ности в 
баллах

Количество 
баллов 
оценки 

эффектив-
ности

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1. Раздел 1. Качественные критерии оценки 
проекта

2. 1.1. Наличие четко сформулированной цели 
Инвестиционного проекта с определением 
количественного показателя (показателей), 
соответствующей целям стратегии социально-
экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа, а также показателям 
для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
(далее – документы)

0,3 0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае соответствия 
цели проекта документам;
0 баллов присваивается проекту в случае несоответствия 
цели проекта документам

3. отсутствует 0

4. 1.2. Наличие необходимости реализации проекта 
в связи с осуществлением муниципальными 
органами власти полномочий, отнесенных к 
предмету их ведения

0,3 0,4 имеется 5 5 баллов присваивается проекту в случае осуществления 
муниципальными органами власти полномочий, 
отнесенных к предмету их ведения;
0 баллов присваивается проекту в случае осуществления 
муниципальными органами власти полномочий, 
отнесенных к предмету их ведения

5. отсутствует 0

6. 1.3. Наличие муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, 
реализуемых за счет бюджетных средств, в 
рамках которых планируется реализовать 
проект

0,3 0,3 имеются 5 5 баллов присваивается проекту в случае наличия 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа, реализуемых за счет бюджетных средств, в рамках 
которых планируется реализовать проект;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа, реализуемых за счет бюджетных средств, в рамках 
которых планируется реализовать проект

7. отсутствуют 0

8. 1.4. Комплексный подход при реализации 
проекта во взаимосвязи с программными 
мероприятиями в рамках реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа

0,3 0,4 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае наличия 
комплексного решения проблемы в рамках реализации 
проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия 
комплексного решения проблемы в рамках реализации 
проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа

9. отсутствует 0
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10. 1.5. Наличие дефицита услуг (работ), 
оказываемых населению Верхнесалдинского 
городского округа в сфере, в которой 
планируется реализовать проект (далее – 
услуга), относительно соответствующего 
среднего значения показателя социально-
экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа

0,3 0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае наличия 
дефицита услуг относительно соответствующего 
среднего значения показателя социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия 
дефицита услуг относительно соответствующего 
среднего значения показателя социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа

11. отсутствует 0

12. 1.6. Наличие оценки влияния результата 
реализации проекта на комплексное 
развитие соответствующей территории: 
Верхнесалдинского городского округа

0,3 0,7 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае наличия 
оценки влияния результата реализации проекта на 
комплексное развитие Верхнесалдинского городского 
округа;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия 
оценки влияния результата реализации проекта на 
комплексное развитие Верхнесалдинского городского 
округа

13. отсутствует 0

14. 1.7. Увеличение объема муниципальных 
услуг, предоставляемых населению 
Верхнесалдинского городского округа, в 
результате реализации проекта

0,3 0,4 имеется 5 5 баллов присваивается проекту в случае увеличения 
объема услуг населению Верхнесалдинского городского 
округа в результате реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия 
увеличения объема услуг населению Верхнесалдинского 
городского округа в результате реализации проекта

15. отсутствует 0

16. 1.8. Повышение уровня безопасности проживания 
населения Верхнесалдинского городского 
округа в результате реализации проекта

0,3 0,5 имеется 15 15 баллов присваивается проекту в случае повышения 
уровня безопасности проживания населения 
Верхнесалдинского городского округа в результате 
реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае сохранения 
уровня безопасности проживания населения 
Верхнесалдинского городского округа в результате 
реализации проекта

17. отсутствует 0

18. 1.9. Улучшение экологической обстановки в 
Верхнесалдинском городском округе в 
результате реализации проекта

0,3 0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае улучшения 
экологической обстановки в Верхнесалдинском 
городском округе;
0 баллов присваивается проекту в случае сохранения 
уровня экологической обстановки в Верхнесалдинском 
городском округе

19. отсутствует 0

20. 1.10. Применение при подготовке проектной 
документации объекта капитального 
строительства экономически эффективной 
проектной документации повторного 
использования, подготовленной 
применительно к аналогичному объекту, или 
признание проектной документации объекта 
капитального строительства экономически 
эффективной проектной документацией 
повторного использования

0,3 0,4 имеется 5 5 баллов присваивается проекту в случае применения 
при подготовке проектной документации объекта 
капитального строительства экономически эффективной 
проектной документации повторного использования, 
подготовленной применительно к аналогичному объекту, 
или признания проектной документации объекта 
капитального строительства экономически эффективной 
проектной документацией повторного использования;
0 баллов присваивается проекту в случае его реализации 
без применения при подготовке проектной документации 
объекта капитального строительства экономически 
эффективной проектной документации повторного 
использования, подготовленной применительно к 
аналогичному объекту, или признания проектной 
документации объекта капитального строительства 
экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования;
проекту, в результате реализации которого планируются 
реконструкция объекта капитального строительства 
либо приобретение объекта недвижимого имущества, 
присваивается 5 баллов

21. отсутствует 0

22. 1.11. Реализация проекта, предназначенного 
для обеспечения услугами потребителей, 
проживающих на территории двух и более 
муниципальных образований

0,3 0,4 имеется 5 5 баллов присваивается проекту в случае его реализации 
для обеспечения услугами потребителей, проживающих 
на территории двух и более муниципальных образований;
0 баллов присваивается проекту в случае его реализации 
для обеспечения услугами потребителей, проживающих 
на территории одного муниципального образования

23. отсутствует 0

24. 1.12. Наличие проектной документации, 
положительных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (в случаях, 
установленных законодательством Российской 
Федерации);
положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации в 
части проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального 
строительства, положительного заключения о 
проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства (далее – проектная 
документация, заключения государственной 
экспертизы)

0,3 0,4 имеются 5 5 баллов присваивается проекту в случае наличия 
проектной документации, заключений государственной 
экспертизы;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия 
проектной документации, заключений государственной 
экспертизы;
проекту, в результате реализации которого планируется 
приобретение объектов недвижимого имущества, 
присваивается 5 баллов

25. отсутствуют 0

26. 1.13. Наличие задания на проектирование объекта 
капитального строительства

0,3 0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае 
наличия задания на проектирование объекта 
капитального строительства;
0 баллов присваивается проекту в случае 
отсутствия задания на проектирование объекта 
капитального строительства;
проекту, в рамках реализации которого 
осуществляется приобретение объектов 
недвижимого имущества или проектная 
документация строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства которого 
разработана и получила положительное 
заключение государственной экспертизы, 
присваивается 10 баллов

27. отсутствует 0

28. 2. Раздел 2. Количественные критерии 
оценки проекта
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29. 2.1. Наличие потребителей услуг, подлежащих 
предоставлению в результате реализации 
проекта, в количестве, достаточном для 
обеспечения проектируемого (нормативного) 
уровня использования проектной мощности 
объекта капитального строительства 
(мощности приобретаемого объекта 
недвижимого имущества)

0,7 0,5 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если 
проектируемый уровень мощности объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества) 
соответствует количеству потребителей услуг и их 
потребности в услуге на территории реализации проекта 
в объеме 100%;
5 баллов присваивается проекту в случае, если 
проектируемый уровень мощности объекта 
капитального строительства (объекта недвижимого 
имущества) соответствует в объеме от 80% до 100% 
доле потребителей услуг и их потребности в услуге на 
территории реализации проекта;
3 балла присваивается проекту в случае, если 
проектируемый уровень использования мощности 
объекта капитального строительства (объекта 
недвижимого имущества) соответствует в объеме менее 
80% доле потенциальных потребителей услуг и их 
потребности в услуге на территории реализации проекта

30. от 80% до 
100%

5

31. менее 80% 3

32. 2.2. Отношение мощности создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального 
строительства (приобретаемого объекта 
недвижимого имущества) к потребности 
в услугах населения Верхнесалдинского 
городского округа

0,7 0,4 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если 
отношение мощности объекта капитального 
строительства (приобретаемого объекта недвижимого 
имущества) к потребности в услугах населения 
Верхнесалдинского городского округа – 100%;
3 балла присваивается проекту в случае, если отношение 
мощности объекта капитального строительства 
(приобретаемого объекта недвижимого имущества) к 
потребности в услугах населения Верхнесалдинского 
городского округа – до 100%;
0 баллов присваивается проекту в случае, если отношение 
мощности объекта капитального строительства 
(приобретаемого объекта недвижимого имущества) к 
потребности в услугах населения Верхнесалдинского 
городского округа – более 100%

33. до 100% 3

34. более 100% 0

35. 2.3. Срок реализации проекта (проектирование, 
выполнение строительно-монтажных 
работ, подготовка отчета об оценке объекта 
недвижимого имущества, приобретение 
объекта)

0,7 0,4 до 1 года 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемый срок его реализации – до 1 года;
5 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемый срок его реализации – до 2 лет;
0 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемый срок его реализации – более 2 лет

36. до 2 лет 5

37. более 2 лет 0

38. 2.4. Срок окупаемости проекта после его реализации 0,7 0,5 до 5 лет 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемый срок окупаемости проекта - до 5 лет;
5 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемый срок окупаемости проекта - более 5 лет;
проекту, предусматривающему строительство 
(реконструкцию, приобретение) объектов социально-
культурной сферы и автомобильных дорог, присваивается 
10 баллов

39. более 5 лет 5

40. 2.5. Доля планируемого софинансирования проекта 
за счет средств федерального (областного) 
бюджета и бюджета Верхнесалдинского 
городского округа

0,7 0,5 более 30% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемое финансирование проекта за счет средств 
федерального (областного) бюджета и бюджета 
Верхнесалдинского городского округа составит более 30% 
от общей суммы затрат;
7 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемое финансирование проекта за счет средств 
федерального (областного) бюджета и бюджета 
Верхнесалдинского городского округа составит от 15% до 
30% от общей суммы затрат;
3 балла присваивается проекту в случае, если 
планируемое финансирование проекта за счет средств 
федерального (областного) бюджета и бюджета 
Верхнесалдинского городского округа составит до 15% от 
общей суммы затрат;
проектам, в рамках реализации которых формируется 
имущество муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа, присваивается 
10 баллов;
0 баллов присваивается проекту в случае, если 
финансирование проекта за счет средств федерального 
(областного) бюджета и бюджета Верхнесалдинского 
городского округа не планируется

41. от 15% до 
30%

7

42. менее 15% 3

43. отсутствует 0

44. 2.6. Доля планируемого софинансирования проекта 
за счет средств внебюджетных источников

0,7 0,5 более 50% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемое финансирование проекта за счет 
внебюджетных источников составит более 50% от общей 
суммы затрат;
7 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемое финансирование проекта за счет 
внебюджетных источников составит от 30% до 50% от 
общей суммы затрат;
5 баллов присваивается проекту в случае, если 
планируемое финансирование проекта за счет 
внебюджетных источников составит до 30% от общей 
суммы затрат;
0 баллов присваивается проекту в случае, если 
привлечение внебюджетных источников для 
финансирования проекта не планируется;
проекту, в рамках реализации которого формируется 
имущество муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа, присваивается 
7 баллов

45. от 30% до 
50%

7

46. до 30% 5

47. отсутствует 0

48. 2.7. Наличие средств для обеспечения 
функционирования (эксплуатации) объекта 
капитального строительства (реконструкции), 
объекта недвижимого имущества после 
реализации проекта

0,7 0,4 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случае 
наличия в полном объеме средств для 
обеспечения функционирования (эксплуатации) 
объекта капитального строительства 
(недвижимого имущества);
3 балла присваивается проекту в случае наличия 
средств для обеспечения функционирования 
(эксплуатации) объекта капитального 
строительства (недвижимого имущества) от 
80% до 100% от общей потребности;
0 баллов присваивается проекту в 
случае наличия средств для обеспечения 
функционирования (эксплуатации) объекта 
капитального строительства (недвижимого 
имущества) до 80% от общей потребности

49. от 80% до 
100%

5

50. до 80% 0
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51. 2.8. Наличие инженерной и транспортной 
инфраструктур мощностью, необходимой для 
реализации проекта

0,7 0,5 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случаях, если:
1) строительная площадка имеет все виды инженерной и 
транспортной инфраструктур мощностью, достаточной 
для реализации проекта;
2) объекту капитального строительства в связи 
с функциональной особенностью инженерная и 
транспортная инфраструктуры не требуются;
5 баллов присваивается проекту в случае, если 
обеспеченность строительной площадки инженерной и 
транспортной инфраструктурами составляет от 80% до 
100% от мощности, необходимой для реализации проекта;
0 баллов присваивается проекту в случае, если 
обеспеченность инженерной и транспортной 
инфраструктурами составляет менее 80% от мощности, 
необходимой для реализации проекта

52. от 80% до 
100%

5

53. до 80% 0

54. 2.9. Количество создаваемых (модернизируемых) 
постоянных рабочих мест в результате 
реализации проекта

0,7 0,5 40 и более 
рабочих 

мест

10 10 баллов присваивается проекту в случае, если 
в результате реализации проекта создается 
(модернизируется) 40 и более постоянных рабочих мест;
5 баллов присваивается проекту в случае, если 
в результате реализации проекта создается 
(модернизируется) до 40 постоянных рабочих мест;
0 баллов присваивается проекту в случае, если в 
результате реализации проекта постоянные рабочие 
места не создаются (не модернизируются)

55. до 40 
рабочих 

мест

5

56. рабочие 
места не 

создаются 
(не модерни-

зируются)

0

57. 2.10. Количество создаваемых временных рабочих 
мест при реализации проекта

0,7 0,3 20 и более 
рабочих 

мест

10 10 баллов присваивается проекту в случае, если в 
результате реализации проекта создается 20 и более 
временных рабочих мест;
5 баллов присваивается проекту в случае, если в 
результате реализации проекта создается до 20 
временных рабочих мест;
критерий не применяется в случае приобретения объекта 
недвижимого имущества

58. до 20 
рабочих 

мест

5

Приложение № 4 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения. 

Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности 
использования средств Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капиталь-
ные вложения

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Верхнесалдинского городского 

округа
___________ ___________________________
      (подпись)                                                 

(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.

М.П.

1.  Сведения об инвестиционном про-
екте, представленном для проведения 
проверки на предмет эффективности 
использования средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, на-
правляемых на капитальные вложения, 
согласно паспорту инвестиционного 
проекта:

Наименование инвестиционного 
проекта: ________________________________ 

______________________________________
______________________________.

    
Наименование заявителя – участ-

ника Инвестиционного проекта: 
____________  

______________________________________
______________________________.

    
Реквизиты комплекта документов, 

представленных заявителем:
регистрационный номер ____________; 

дата __________________;
фамилия, имя,  отчество  и  долж-

ность  лица,  подписавшего  заявление    
_________________________________________
___________________________.

Срок реализации инвестиционного 
проекта: ______________________________.

Значение    количественных    пока-
зателей (показателя) реализации     ин-
вестиционного проекта с указанием 
единиц измерения показателей (пока-
зателя): ________________________________
_________________________

______________________________________
______________________________

    
Сметная    стоимость    инвестицион-

ного    проекта, всего   в   ценах     соот-
ветствующих лет (в тыс. рублей с одним 
знаком после запятой):

______________________________________
______________________________

2. Оценка эффективности использо-
вания средств бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа, направляемых 
на капитальные вложения, по инвести-
ционному проекту:

    на основе качественных критериев, 
%: _________________________________

    на основе количественных крите-
риев, %: _______________________________

    значение интегральной оценки эф-
фективности, %: _______________________

3. Заключение (положительное либо 
отрицательное) о результатах проверки 
инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа, направляемых на капиталь-
ные вложения: _________________________
__________________________________

______________________________________
______________________________

______________________________________
______________________________

Начальник отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа

____________   _______________________
           (подпись)                                      

(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.06.2021 № 1627

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
осуществления муници-
пального контроля в сфере 
благоустройства на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 23.12.2019 № 3551

Руководствуясь постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
рассмотрев предложение Верхнесал-
динской городской прокуратуры от 
03.03.2021 № 02-08-2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в административный ре-

гламент осуществления муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
23.12.2019 № 3551 «Об утверждении 
административного регламента осу-
ществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 12.02.2020 № 442) следующие 
изменения: 

1) в подпункте 4 пункта 6 слова «ор-
ганами прокуратуры» заменить сло-
вами «Верхнесалдинской городской 
прокуратурой»; 

2) в пункте 22 слова «органы проку-
ратуры» заменить словами «Верхне-

салдинскую городскую прокуратуру»; 
3) пункт 24 изложить в новой 

редакции: 
«24. Администрация рассматривает 

предложения Верхнесалдинской го-
родской прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в Верхне-
салдинскую городскую прокуратуру в 
срок до 1 ноября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, 
ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, утвержден-
ный и подписанный главой Верхнесал-
динского городского округа.»; 

4) в пункте 27 слова «органы проку-
ратуры» заменить словами «Верхне-
салдинскую городскую прокуратуру»; 

5) пункт 29 изложить в новой 
редакции: 

«29. Внеплановая выездная проверка 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, 
указанным в подпункте 2 пункта 28 
настоящего Регламента может быть 
проведена администрацией после согла-
сования с Верхнесалдинской городской 
прокуратурой. 

Проект заявления о согласовании 
проведения проверки с Верхнесалдин-
ской городской прокуратурой готовит 
специалист отдела по ЖКХ, ответствен-
ный за осуществление муниципального 
контроля.»; 

6) пункт 30 изложить в новой 
редакции: 

«30. Если основанием для проведе-
ния внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаруже-
ние нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами Верхнесалдинского городско-

го округа, в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер администра-
ция вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки не-
замедлительно с извещением Верхне-
салдинской городской прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в Верх-
несалдинскую городскую прокуратуру 
в течение двадцати четырех часов.»; 

7) абзац первый пункта 57 изложить 
в новой редакции: 

«В случае, если для проведения вне-
плановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с Верхне-
салдинской городской прокуратурой, 
копия акта направляется в Верхнесал-
динскую городскую прокуратуру, кото-
рым принято решение о согласовании 
проведения проверки в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта 
проверки.»; 

8) в пункте 65 слова «органов про-
куратуры» заменить словами «Верхне-
салдинской городской прокуратуры». 

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 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина. 

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков  

от 28.06.2021 № 1675
О признании утратившим 
силу постановления адми-
нистрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 
13.03.2021 № 733  

«Об утверждении плана 
организационных меропри-
ятий («дорожной карты»), 
направленных на обеспе-
чение достижения целевых 
показателей муниципально-
го компонента региональной 

составляющей националь-
ного проекта «Культура» в 
Верхнесалдинском город-
ском округе»

В соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области  

от 17.06.2021 № 309-РП «О призна-
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нии утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области 
от 17.02.2020 № 46-РП «Об утверждении 
Плана организационных мероприятий 
(«дорожной карты»), направленных  

на обеспечение достижения органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
целевых показателей региональной со-
ставляющей национального проекта 
«Культура», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
13.03.2020 № 733 «Об утверждении 
плана организационных мероприятий 
(«дорожной карты»), направленных  

на обеспечение достижения целевых 
показателей муниципального компо-
нента региональной составляющей 
национального проекта «Культура»  

в Верхнесалдинском городском 
округе». 

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить  

на заместителя главы администра-
ции по управлению социальной сферой  

Е.С. Вербах. 
 Глава Верхнесалдинского городского 

округа К.Н. Носков

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа оповещает жителей 
Верхнесалдинского городского округа 
о проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки и проекту 
межевания линейного объекта в целях 
строительства трубопровода промыш-
ленного водоснабжения от ПВК-15 до 
камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области в период с 01 
июля 2021 года по 05 августа 2021 года. 

Проект планировки и проект межева-
ния линейного объекта в целях строи-
тельства трубопровода промышленного 
водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 
4 в городе Верхняя Салда Свердловской 
области (далее – проект) содержит: 

1)текстовые материалы (3 тома); 
2) графические материалы: 
- схема размещения проектируемой 

территории в структуре города; 
- план современного использования 

территории (опорный план); 
- план красных линий (основной 

чертеж); 
- разбивочный чертеж красных 

линий; 
- схема организации транспорта и 

вертикальной планировки; 
- схема размещения инженерных 

сетей; 
- схема зон с особыми условиями 

использования; 
- схема межевания территории. 
 
Порядок и сроки проведения обще-

ственных обсуждений по проекту опре-
делены главами 2 и 5 Положения «Об ор-
ганизации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Верхнесалдинско-

го 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» - «Градо-
строительство» - «Градостроительное 
зонирование», публикация от 21 июня 
2018 года. 

Ссылка на сайт - http://v-salda.ru/
gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/. 

 
Место проведения экспозиции 

проекта: 
в холле 2-го этажа здания Админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 в пери-
од с 08 июля 2021 года по 28 июля 2021 
года (время работы экспозиции: с поне-
дельника по четверг с 08.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 16.00);  

Срок проведения экспо-
зиции: с 08 июля 2021 года                                                 
по 28 июля 2021 года. 

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

Участники общественных обсуж-
дений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с пунктом 26 Положения, 
имеют право вносить предложения и 
замечания с момента размещения на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений; 

3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях. 

Ответственное лицо за проведение 
экспозиции проекта, а также за приём 
замечаний и предложений по обсужда-
емому проекту - начальник Управления 
архитектуры, градостроительства и 
имущественным отношениям админи-
страции городского округа Н.С. Зыков 
(тел. 5-00-16). 

 
Проект, а также иные информаци-

онные материалы по данному вопро-
су размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru/ в разделе «Городская 
среда» - «Градостроительство» - «Гене-
ральный план» - «Проекты планировки 
и межевания». 

 
Доступ к проекту, подлежащему рас-

смотрению на общественных обсужде-
ниях, всех участников общественных 
обсуждений организуется:  

в здании администрации Верхнесал-
динского городского округа по адресу: 
624760, Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, ка-
бинет № 101 (Управление архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества  администрации Верхне-
салдинского городского округа, тел. 
специалистов – 8 (34345) 5-07-42.).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА16

Распространяется бесплатно
Учредители: Дума Верхнесалдинского городского округа, адми-
нистрация Верхнесалдинского городского округа 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетель-
ство о регистрации
ПИ No ТУ66-01404 от 29 декабря 2014 года.

Редактор: О.П. Сабитова
Тираж 700 экз.
Отпечатано: в ООО «Типография Нижнетагиль-
ская» 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Номер заказа 5995
Подписано в печать:
по графику и фактически — 30.06.21 в 17.00

Адрес издателя:
Муниципальное казённое учреждение
«Служба городского хозяйства»,
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46 
Адрес редакции:
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46 E-mail: sg@v-salda.ru

САЛДА ТВОРЧЕСКАЯ

Что может сделать родитель 
для того, чтобы его ребёнок 
вырос в окружении творче-
ства, культуры и вырос до-
стойным человеком. Я рас-
скажу вам свою историю, 
которая задала дальней-
ший вектор моего будущего 
развития.  
     Будучи первоклассницей, мама при-
вела меня во Дворец культуры имени 
Агаркова. Огромное, с красивыми ко-
лоннами здание, казалось мне таким 
загадочным. Медленно поднимаясь по 
широким лестницам, я слышала раз-
личные звуки доносящееся с разных 
сторон – нежные ноты фортепиано 
и саксофона, детский смех и чьи-то 
строгие и вместе с тем добрые голоса. 
Уютно, загадочно, интересно – и здесь, 
попросту хорошо.  

Мамочка привела меня в вокальную 
студию «Тирус Бэби» руководителем 
которого являлась Наталья Юрьевна 
Анфалова. Меня с радостью приняли в 
коллектив и удостоили звания солист-
ки. С тех пор, жизнь изменилась. Дворец 

ДЕТИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
культуры стал моим вторым домом. 
Здесь я чувствовала себя комфортно 
благодаря замечательным руководите-
лям творческих коллективов и ребятам. 
Я никогда не забуду шикарные концер-
ты и наши веселые репетиции. Ирину 
Калугину – человека, который всегда 
поддержит и научит покорять людские 
сердца искренностью. Евгению Красий, 
благодаря Вам, Женя, у меня супер  чёт-
кая дикция и теперь мне ничего не сто-
ит провести публичное мероприятие 
любого статуса. Елена Ярушина стала 
для меня настоящим другом. Она уме-
ло находит общий язык с молодёжью 
и подаёт ребятам прекрасный пример. 
Светлана Владимировна Куличенко, 
слова которой, я пронесу через всю 
жизнь: «Вы – дети дворца культуры. Не 
позволяйте себе сквернословие, пусть 
культура живёт в ваших сердцах!». 

Свой творческий путь в стенах ДК я 
продолжила солисткой академического 
хора. Руководитель Светлана Карпухи-
на доверила мне песни в разных жанрах. 
Погрузившись в разнообразие музыки, 
я в то время получила универсальность 
как артист и чуть позже стала солист-

кой рок – группы «Азимут». Её руко-
водителем является очень опытный и 
талантливый музыкант Вячеслав Ми-
хайлович Шанцев. Драйв от выступле-
ний живой звук – это так круто… Наш 
звукорежиссёр Игорь Соколов – человек 
с уникальным слухом, давал мне чёткие 
наставления как можно улучшить жи-
вое звучание той или иной композиции. 

Сегодня, если бы меня спросили хочу 
ли я повернуть время вспять и вернуть-
ся в прошлое, то я бы ответила, что без-
умно хочу пройти этот путь заново. Но 
я выросла и меня ждут новые приклю-
чения и свой путь. Спасибо вам, моя до-
рогая дворцовская семья. Вы навсегда 
останетесь в моей памяти как место, 
где я чувствовала себя по-домашнему 
уютно и где я совершила первый шаг на 
пути к своей творческой жизни. 

 
Яна ЕФИМОВА, 

Лауреат областных, всероссийских и 
международных вокальных конкурсов, 

обладатель более 20-ти наград 
статуса – Лауреат I степени и более 

15 премий Гран-При


