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Есть на свете такая страна – Россия. Это 
наша Родина, земля, где мы живем, трудимся, 
растим детей.  

За долгие века своего существования Россия 
прошла нелёгкий, но яркий исторический путь. 
За минувшие годы страна пережила глубокие 
социально-экономические и политические пре-
образования, многое сделано для того, чтобы 
жизнь в новой России стала лучше.

Россия отмечена уникальной судьбой, как 
государство способно справиться с любыми 
задачами и проблемами. И сегодня на фоне 
временных экономических и иных трудностей 
салдинцы готовы созидательно трудиться, что-

бы добиться прогресса и успеха. И наша малая 
Родина,  Верхняя Салда, как уголок великой 
России, в одном строю на пути к новым свер-
шениям.

Уважаемые салдинцы! Желаем вам добро-
го здоровья, благополучия в семье и успехов в 
работе, оптимизма и веры в наше Отечество! С 
праздником! С Днём России!

Алексей ЗАБРОДИН, 
глава Верхнесалдинского городского округа  

Константин ИЛЬИЧЁВ,
 глава администрации Верхнесалдинского 

городского округа  

Уважаемые салдинцы!
Поздравляем вас с общенародным праздником – Днём России!
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Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 972
от 20 марта 2017 года

О внесении изменений в Поло-
жение о проведении аттеста-
ции руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 27.05.2013 № 1447 
«Об утверждении Положения о 
проведении аттестации руко-
водителей муниципальных уни-
тарных предприятий Верхнесал-
динского городского округа»

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа от 20.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение о про-

ведении аттестации руководите-
лей муниципальных унитарных 
предприятий Верхнесалдинского 

городского округа, утвержденное 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 27.05.2013 № 1447 «Об 
утверждении Положения о про-
ведении аттестации руководите-
лей муниципальных унитарных 
предприятий Верхнесалдинского 
городского округа», изменения 
дополнив пункт 1 абзацем вторым 
следующего содержания:

«Аттестация руководителей 
предприятий проводится один 
раз в три года».

 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 выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации городско-
го округа К.С. Ильичев

 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1412
от 28 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года»

 
В соответствии с решени-

ем Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.07.2015 № 2173, от 
11.09.2015 № 2697), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-

ского округа от 13.10.2014 № 3108 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.03.2015 № 990, от 
07.04.2015 № 1158, от 27.10.2015 
№ 3233, от 07.12.2015 № 3521, от 
25.12.2015 № 3834, от 10.03.2016 
№ 878, от 28.03.2016 № 1121, от 
26.07.2016 № 2387, от 17.10.2016 
№ 3366, от 28.12.2016 № 4057 от 
03.04.2017. №1139 ) (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следую-
щей редакции:

«
 Объемы финансирования му-

ниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей Всего – 1 186 608,90 
тыс. рублей,в том числе: 

2015 год – 168 599,90 тыс. 
рублей;

2016 год – 158 690,60 тыс. 
рублей;

2017 год – 146 310,40 тыс. 
рублей;

2018 год – 158 383,90 тыс. 
рублей;

2019 год – 153 175,40 тыс. 

рублей;
2020 год – 201 253,60 тыс. 

рублей;
2021 год – 200 195,10 тыс. 

рублей.
федеральный бюджет: 14,60 

тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 14,60 тыс. рублей,
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
областной бюджет: 0,00 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. рублей,
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
местный бюджет: 945 986,70 

тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 133 103,30 тыс. 

рублей;
2016 год – 117 539,40 тыс. 

рублей;
2017 год – 113 005,20 тыс. 

рублей;
2018 год – 126 745,10 тыс. 

рублей;
2019 год – 121 685,10 тыс. 

рублей;
2020 год – 166 954,30 тыс. 

рублей;
2021 год – 166 954,30 тыс. 

рублей.
внебюджетные источники: 240 

607,60 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 35 482,00 тыс. рублей;
2016 год – 41 151,20 тыс. рублей;
2017 год – 33 305,20 тыс. рублей;
2018 год – 31 638,80 тыс. рублей;
2019 год – 31 490,30 тыс. рублей;
2020 год – 34 299,30 тыс. рублей;
2021 год – 33 240,80 тыс. рублей.
»;
 2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

 2. Настоящие 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 выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления 
культуры О.В. Савицкую.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1642
от 23 мая 2017 года

 О создании комиссии Верхне-
салдинского городского округа 
по вопросам включения автомо-
бильных дорог, обеспечивающих 
подъезд к объединениям садовод-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к автомо-
бильным дорогам общего пользо-
вания местного значения

В целях проведения меропри-
ятий по вопросам включения 
автомобильных дорог, обеспечи-

вающих подъезд к объединениям 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь Положе-
нием о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным ре-
шением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию Верхне-

салдинского городского округа 
по вопросам включения автомо-
бильных дорог, обеспечивающих 
подъезд к объединениям садо-
водческих и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, к 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
(далее - Комиссия).

2.Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагает-

ся);
2) Положение о Комиссии (при-

лагается).

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Верхнесалдинско-

го городского округа по вопро-
сам включения автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъ-
езд к объединениям садоводче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к авто-
мобильным дорогам общего 
пользования местного значе-
ния

1. Комиссия Верхнесалдинско-
го городского округа по вопро-
сам включения автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъезд 
к объединениям садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения (далее - Комис-
сия) является координационным 
органом Верхнесалдинского го-
родского округа, образованным 
для обеспечения согласованных 
действий заинтересованных ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, органов местного самоу-
правления. 

2. В своей деятельности Ко-
миссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской 
Федерации, законами Свердлов-
ской области, постановлениями 
и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, Прави-
тельства Свердловской области и 
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои 
полномочия во взаимодействии с 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской 
области, субъектами предприни-
мательской деятельности, обще-
ственными организациями по во-
просам включения автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъезд 
к объединениям садоводческих 
и дачных некоммерческих объе-
динений граждан, к автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения, расположен-
ных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа.

4. Основными задачами Комис-
сии являются:

1) в установленном порядке ор-
ганизация взаимодействия испол-
нительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, 
организациями любой формы 
собственности, индивидуальными 
предпринимателями, обществен-
ными организациями по вопро-
сам включения автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъезд 
к объединениям садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, расположен-
ных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа;

2) выработка согласованных 
мер и координации действий, на-
правленных на решение вопросов 
по включению автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъезд 
к объединениям садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к автомобильным 

дорогам общего пользования 
местного значения, расположен-
ных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа;

3) подготовка предложений 
по совершенствованию муници-
пальных нормативных правовых 
актов по вопросам включения 
автомобильных дорог, обеспечи-
вающих подъезд к объединениям 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа;

4) рассмотрение и представ-
ление на утверждение в установ-
ленном порядке мероприятий 
по вопросам постановки на учет 
автомобильных дорог, обеспечи-
вающих подъезд к объединениям 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, в соответствии с Поло-
жением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денного решением Думы Верхне-
салдинского городского круга от 
25.09.2013 № 147;

5. Основные функции Комис-
сии:

1) организация изучения во-

проса включения автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъезд 
к объединениям садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, расположен-
ных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа;

2) рассмотрение предложений 
по разработке плана мероприятий 
и реализации мероприятий по по-
становке на учет автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъезд 
к объединениям садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, расположен-
ных на территории Верхнесал-
динского городского округа, в 
соответствии с Положением о 
порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденного решением 
Думы Верхнесалдинского город-
ского круга от 25.09.2013 № 147;

3) определение с учетом посту-
пивших предложений приоритет-
ных направлений деятельности 
по вопросам включения автомо-
бильных дорог, обеспечивающих 
подъезд к объединениям садо-
водческих и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, к 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 

округа;
4) в установленном порядке 

организация разработки проек-
тов муниципальных норматив-
ных правовых актов по вопросам 
включения автомобильных до-
рог, обеспечивающих подъезд к 
объединениям садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, расположен-
ных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа.

6. Комиссия имеет право:
1) приглашать и заслушивать 

на своих заседаниях представи-
телей исполнительных органов 
государственной власти Сверд-
ловской области, субъектов хо-
зяйственной деятельности, инди-
видуальных предпринимателей, 
представителей общественных 
организаций, средств массовой 
информации;

2) получать в установленном 
порядке материалы и информа-
цию, необходимые для работы 
Комиссии;

3) привлекать в установленном 
порядке к работе Комиссии пред-
ставителей заинтересованных 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, научных, общественных 
и других организаций, а также 
специалистов, для изучения во-
просов, связанных с включением 
автомобильных дорог, обеспечи-
вающих подъезд к объединениям 
садоводческих и дачных неком-

1 
 

СОСТАВ  
комиссии Верхнесалдинского городского округа по вопросам  

включения автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к объединениям 
садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения  

 
 1.  ИЛЬИЧЕВ  

Константин Сергеевич 
- глава администрации городского округа,    
председатель комиссии        
 

2.  НАУМОВА 
Галина Васильевна 

- заместитель главы администрации 
городского  округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту, заместитель председатель 
комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

3. ОВЧИННИКОВ  
Игорь Викторович 
 

- главный специалист отдела по ЖКХ  

4.  МАЙОРОВА 
Ирина Анатольевна 

- специалист комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городского 
округа 

5. БАХТИНА 
Екатерина Ринатовна 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства 
 

6. ЧУРАКОВА 
Светлана Алексеевна  

- главный специалист службы содержания, 
ремонта и диспетчеризации автодорог ГКУ 
Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» (по согласованию) 

7. 
 

УРВАНЦЕВ  
Виктор Васильевич 

председатель ассоциации садоводческих 
товариществ г. Верхняя Салда   
(по согласованию) 
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мерческих объединений граждан, 
к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа;

4) вносить предложения об 
устранении недостатков в рабо-
те по включению автомобильных 
дорог, обеспечивающих подъезд 
к объединениям садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к автомобильным 
дорогам общего пользования мест-
ного значения, расположенных на 
территории Верхнесалдинского го-
родского округа в органы местного 
самоуправления муниципального 
образования, руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений 
независимо от форм собственности 
и общественных объединений.

7. Состав Комиссии утвержда-
ется постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа.

8. Председателем Комиссии яв-
ляется глава администрации Верх-
несалдинского городского округа. 
Председатель Комиссии имеет од-
ного заместителя.

9. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с на-
стоящим Положением и планом 
работы, который утверждается 
председателем.

10. Основной формой работы 
Комиссии являются заседания. 
Заседания Комиссии проводятся 
не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы. 
Внеочередные заседания Комис-
сии созываются председателем 
Комиссии.

Заседания Комиссии считаются 
правомочными, если на них при-
сутствует более половины ее чле-
нов. Члены Комиссии участвуют в 
ее заседании без права замены.

В случае отсутствия члена Ко-
миссии на заседании, он имеет 
право изложить свое мнение по 
рассматриваемому вопросу в 
письменной форме.

11. Решения Комиссии оформ-
ляются протоколами заседаний, 
которые подписывает председа-
тельствующий на заседании. Ре-
шение считается принятым, если 
за него проголосовало более по-
ловины участвующих в заседании 
членов Комиссии. В случае равен-
ства голосов принимается реше-
ние, за которое голосовал предсе-

датель Комиссии.
12. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комис-

сии;
2) определяет круг вопросов, 

подлежащих рассмотрению на за-
седании Комиссии, и осуществля-
ет руководство по их подготовке;

3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы за-

седаний Комиссии;
5) распределяет обязанности 

между членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспече-

нию гласности и учету обществен-
ного мнения в работе Комиссии.

13. Заместитель председате-
ля Комиссии выполняет поруче-
ния председателя Комиссии, а в 
случае отсутствия председателя 
Комиссии выполняет его полно-
мочия.

14. Организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет админи-
страция Верхнесалдинского го-
родского округа.

15. Заместитель председателя 
Комиссии - ответственный секре-
тарь Комиссии:

1) формирует повестку и мате-
риалы заседания Комиссии;

2) не позднее, чем за 10 дней до 
заседания Комиссии представляет 
повестку заседания на утвержде-
ние председателю Комиссии;

3) не позднее, чем за два дня до 
заседания Комиссии направляет 
повестку и материалы заседания 
членам Комиссии для ознакомле-
ния;

4) ведет протоколы заседаний 
Комиссии;

5) выполняет иные поручения 
председателя Комиссии;

6) организует контроль за ис-
полнением принятых решений.

15. Члены Комиссии:
1) в установленном порядке 

в пределах своих должностных 
обязанностей обеспечивают 
принятие мер по включению ав-
томобильных дорог, обеспечива-
ющих подъезд к объединениям 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа;

2) докладывают Комиссии мате-
риалы по включенным в повестку 
дня вопросам.

№ 1654
от 26  мая 2017 года

О внесении изменений в Положе-
ние об административной комис-
сии Верхнесалдинского городского 
округа

Руководствуясь постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях», 

Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положе-

ние об административной комис-
сии Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
26.10.2016 № 3454, дополнив пункт 
1.2 абзацами вторым и третьим сле-
дующего содержания:

«Комиссия действует в пределах 
границ Верхнесалдинского город-
ского округа.

Комиссия формируется в количе-
стве от 6 до 8 человек. Персональ-
ный состав комиссии утверждается 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.».

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

сайте Верхнесалдинского городско-
го округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

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

городского округа

№ 1664
от 30 мая 2017 года

О реализации постановления 
Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 № 1539-ПП 
«О реализации законов Свердлов-
ской области от 25 апреля 2013 
года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобо-
ждению граждан, проживающих на 
территории Свердловской обла-
сти, от платы за коммунальные 
услуги» и от 25 апреля 2013 года № 
41-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственным пол-
номочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному 
освобождению от платы за ком-
мунальные услуги»

В целях реализации постановле-
ния Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 № 1539-ПП 
«О реализации законов Свердлов-
ской области от  25 апреля 2013 
года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобо-
ждению граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги» 
и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской 
области, меры социальной под-
держки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные 
услуги», руководствуясь статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предо-

ставления и расходования из 
бюджета Верхнесалдинского го-

родского округа субсидий испол-
нителям коммунальных услуг в це-
лях возмещения затрат, связанных 
с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от пла-
ты за коммунальные услуги (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 28.01.2016 № 393 «О ре-
ализации постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
18.12.2013 № 1539-ПП «О реализа-
ции законов Свердловской области 
от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О 
мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граж-
дан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» и от 25 апре-
ля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, государственным 
полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному 
освобождению от платы за комму-

нальные услуги».
3. Настоящее постановление 

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

4. Действие настоящего поста-
новления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Нау-
мову.

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

городского округа

ПОРЯДОК
предоставления и расходова-

ния из бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа субсидий 
исполнителям коммунальных 
услуг в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, меры социаль-
ной поддержки по частичному 
освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

1. Порядок предоставления и 
расходования из бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
субсидий исполнителям комму-
нальных услуг в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставле-
нием гражданам, проживающим 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, меры соци-
альной поддержки по частичному 
освобождению от платы за ком-
мунальные услуги (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
18.12.2013 № 1539-ПП «О реализа-
ции законов Свердловской обла-
сти от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ 
«О мере социальной поддержки 
по частичному освобождению 
граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области, от 
платы за коммунальные услуги» 
и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, государственным полно-
мочием Свердловской области 

по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за 
коммунальные услуги».

2. Субсидии предоставляются 
юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям, 
являющимся исполнителями 
коммунальных услуг (далее -ис-
полнители коммунальных услуг) 
в случае предоставления ими 
гражданам, проживающим на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, меры соци-
альной поддержки по частичному 
освобождению от платы за комму-
нальные услуги при соблюдении 
следующих требований:

1) рост платы гражданина за 
коммунальные услуги превышает 
установленный на соответствую-
щий период уполномоченным ис-
полнительным органом государ-
ственной власти Свердловской 
области в сфере государственно-
го регулирования цен (тарифов) 
предельный индекс изменения 
размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Верхнесалдин-
ском городском округе при сопо-
ставимых перечне коммунальных 
услуг и объемах потребления ком-
мунальных услуг;

2) многоквартирный дом осна-
щен коллективными (общедомо-
выми) приборами учета потребле-
ния используемых коммунальных 
услуг (горячей и холодной воды, 
тепловой энергии, электрической 
энергии) - в случае, если гражда-
нин проживает в многоквартир-
ном доме;

3) жилой дом оснащен инди-
видуальными приборами учета 
потребления используемых ком-
мунальных услуг (горячей и хо-
лодной воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, газа) - в 
случае, если гражданин прожива-
ет в жилом доме.

Условия, указанные в подпун-
ктах 2 и 3 настоящего пункта, не 
применяются при предоставле-
нии меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 
гражданам, проживающим в мно-
гоквартирных домах или жилых 
домах, на которые в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством не распространяются тре-
бования об организации учета 
используемых коммунальных ре-
сурсов.

3. Право на получение субси-
дий имеют исполнители комму-
нальных услуг, понесшие затраты, 
связанные с предоставлением 
гражданам меры социальной под-
держки по частичному освобо-
ждению от платы за коммуналь-
ные услуги:

предъявляющие к оплате граж-
данам платежные документы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг с указанием зна-
чения «Превышение предельного 
индекса» в отдельной графе;

производящие расчеты с со-
блюдением принципа сопостави-
мости условий (неизменный на-
бор и объем потребления услуг в 
декабре предыдущего года (далее 
– базовый месяц) и месяце текуще-
го года, за который производится 
расчет величины предоставляе-

мой меры социальной поддержки 
(далее -отчетный месяц));

представившие документы, 
подтверждающие наличие таких 
затрат;

на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Со-
глашения о предоставлении из 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с пре-
доставлением гражданам меры 
социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги (далее 
– Соглашение): не являющиеся 
иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации 
которых является государство 
или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления 
информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов; не находя-
щиеся в процессе банкротства; не 
получающие средства из соответ-
ствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в 
соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на 

10 
Приложение № 2   
к Порядку предоставления и расходования из 
местного бюджета субсидий исполнителям 
коммунальных услуг в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского округа, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги  

                               
 

РЕЕСТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
_____________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. Адрес 
 
 
 

Кол-во 
прожива

ющих 
(зарегис
трирова
нных) 

Наим
енова
ние 

ресур
са 

Базовый месяц Сумма по 
предельному 

индексу 
(9 = 8 x 1,089) 

Текущий период Размер 
превышен

ия 
предельн

ого 
индекса 

(13 = 12 - 
9) 

Объем 
потреб
ления 

Тари
ф 

Сумма 
начислен

ного 
платежа 

(8 = 6 x 7) 

Объем 
потребл

ения 

Тар
иф 

Сумма 
начисленного 

платежа 
(12 = 10 x 11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    ГВС         
    ХВС         
    ...         
  Итого по л/сч.           
  Всего по дому           
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цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка.

4. Сопоставимость набора и 
объема потребления коммуналь-
ных услуг определяется с учетом 
следующих требований:

1) при расчете совокупной 
платы граждан за коммунальные 
услуги плата за коммунальную 
услугу отопления определяет-
ся исходя из расхода тепловой 
энергии на 1 квадратный метр 
отапливаемой площади кварти-
ры в среднегодовом исчислении 
(1/12 приходящегося на площадь 
каждой конкретной квартиры го-
дового объема тепловой энергии);

2) набор и объем потребления 
коммунальных услуг в отчетном 
месяце принимаются соответ-
ствующими набору и объему по-
требления коммунальных услуг в 
базовом месяце.

5. Размер субсидии, предо-
ставляемой исполнителю комму-
нальных услуг, осуществляющему 
расчет величины предоставляе-
мой гражданам меры социальной 
поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммуналь-
ные услуги, равен размеру пре-
доставленной меры социальной 
поддержки.

Предоставление меры социаль-
ной поддержки осуществляется 
путем снижения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
до величины, соответствующей 
установленному предельному ин-
дексу. Размер меры социальной 
поддержки (далее - величина пре-
доставляемой меры социальной 
поддержки) устанавливается рав-
ным объему указанного снижения 
размера платы за коммунальные 
услуги до величины, соответству-
ющей установленному предель-
ному индексу.

Для получения меры социаль-
ной поддержки оформление и 
(или) представление гражданами 
документов не требуется.

Возмещение затрат, связанных с 
предоставлением меры социаль-
ной поддержки, осуществляется 
исполнителям коммунальных ус-
луг в соответствии с требования-
ми настоящего Порядка.

6. Для получения субсидий ис-
полнители коммунальных услуг 
представляют в отдел по жилищ-
но-коммунальному хозяйству ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа следующие 
документы:

1) заявление исполнителя ком-
мунальных услуг на возмещение 
затрат, связанных с предоставле-
нием меры социальной поддерж-
ки по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку с 
приложением следующих доку-
ментов:

копия учредительных докумен-
тов;

копия свидетельства о государ-
ственной регистрации;

копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

документ, подтверждающий 
полномочия руководителя орга-
низации (выписка из протокола, 
приказ о назначении);

справка территориального 
органа Федеральной налоговой 
службы, подтверждающая, что в 
отношении юридического лица не 
возбуждено дело о несостоятель-

ности (банкротстве) и не введена 
процедура банкротства в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) порядке;

2) форма федерального ста-
тистического наблюдения № 
22-ЖКХ (сводная) «Сведения о 
работе жилищно-коммунальных 
организаций в условиях рефор-
мы», представленной исполните-
лем коммунальных услуг в Терри-
ториальный орган Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Свердловской области 
(далее - Территориальный орган 
Росстата) за отчетный финансо-
вый год, с отметкой указанного 
органа;

3) реестр (ведомости) предо-
ставления гражданам меры со-
циальной поддержки по каждо-
му многоквартирному и жилому 
дому, в котором указываются фа-
милии и инициалы гражданина, 
адрес, количество проживающих 
(зарегистрированных), объем по-
требления по каждой коммуналь-
ной услуге (по приборам учета 
или нормативам), тариф, сумма 
начисленного платежа, объем и 
сумма начисленного платежа за 
общедомовое потребление, ана-
логичные показатели за декабрь 
предыдущего года, предельный 
индекс, размер превышения пре-
дельного индекса, размер пре-
доставляемой гражданину меры 
социальной поддержки по форме 
согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку;

по каждому дому указываются 
дополнительно объемы потре-
бленных ресурсов по показаниям 
общедомовых приборов учета;

4) счета-фактуры ресурсоснаб-
жающих организаций по всем 
коммунальным услугам и платеж-
ные поручения исполнителя, под-
тверждающие оплату поставлен-
ных коммунальных ресурсов за 
истекший месяц.

7. В течение 10 рабочих дней 
после получения документов, 
указанных в пункте 6 настояще-
го Порядка, созданная в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа Комиссия по 
определению получателей субси-
дий, предоставляемых исполни-
телям коммунальных услуг (далее 
– Комиссия), проводит экспертизу 
заявления и представленных до-
кументов. По результатам рассмо-
трения представленных докумен-
тов Комиссия выдает заключение:

1) о предоставлении субсидий;
2) об отказе в предоставлении 

субсидий.
8. При принятии решения о 

предоставлении субсидий адми-
нистрация Верхнесалдинского 
городского округа заключает с 
исполнителями коммунальных ус-
луг Соглашение согласно типовой 
форме, установленной приказом 
Финансового управления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа. Соглашение 
определяет направления целево-
го использования средств и поря-
док осуществления контроля за их 
целевым использованием.

9. Соглашение заключается не 
позднее 10 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о за-
ключении Соглашения и должно 
содержать права и обязанности 

сторон по предоставлению суб-
сидии, основание и порядок пе-
речисления субсидии, основания 
и порядок возврата субсидии, 
порядок осуществления контро-
ля за использованием бюджетных 
средств, срок действия Соглаше-
ния, ответственность сторон, по-
рядок расторжения и изменения 
Соглашения.

10. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидий явля-
ется представление документов, 
указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, не в полном объеме, 
несоответствие представленных 
документов требованиям дей-
ствующего законодательства, 
предоставление недостоверных 
документов, несоответствие ис-
полнителей коммунальных услуг 
требованиям, предусмотренным 
пунктами 2 и 3 настоящего Поряд-
ка.

11. В случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении 
субсидий заявителю в течение 5 
рабочих дней после принятия та-
кого решения отделом по жилищ-
но-коммунальному хозяйству ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа направляется 
письменное уведомление с обо-
снованием причин отказа.

12. Возмещение затрат испол-
нителей коммунальных услуг, 
связанных с предоставлением 
меры социальной поддержки в 
отчетном году, осуществляется в 
текущем финансовом году. Для 
возмещения затрат, связанных 
с предоставлением меры соци-
альной поддержки за отчетный 
год, исполнители коммунальных 
услуг предоставляют документы, 
указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, в срок до 31 января теку-
щего финансового года.

13. Предоставление субсидий 
осуществляется в течение 30 
календарных дней с момента за-
ключения Соглашения при нали-
чии в бюджете Верхнесалдинско-
го городского округа денежных 
средств для предоставления суб-
сидий либо в течение 30 кален-
дарных дней с момента поступле-
ния соответствующих денежных 
средств из областного бюджета.

14. Перечисление субсидий 
осуществляется на расчетные 
счета получателей субсидий, от-
крытые в кредитных организа-
циях на территории Российской 
Федерации.

15. Главным распорядителем 
бюджетных средств, предусмо-
тренных на предоставление суб-
сидий, является администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа.

16. Субсидии предоставляются 
из бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на безвозмезд-
ной основе.

17. Субсидии, полученные из 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа, носят целевой 
характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

18. Предоставленная субси-
дия подлежит возврату в бюджет 
Верхнесалдинского городского 
округа в случае выявленных не-
соответствий сведений, расчетов, 
указанных в представленных до-
кументах, фактическим сведени-
ям, расчетам; нецелевого исполь-

зования бюджетных средств.
Возврат субсидий осуществля-

ется в следующем порядке:
1) при выявлении нарушений 

получателями субсидий условий 
Соглашения и требований насто-
ящего Порядка администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа (отдел по жилищно-ком-
мунальному хозяйству) состав-
ляет акт о нарушении условий 
предоставления субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с пре-
доставлением гражданам меры 
социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (далее – Акт 
о нарушении), в котором указы-
ваются выявленные нарушения и 
сроки их устранения; 

2) копия Акта о нарушении 
доводится отделом по жилищ-
но-коммунальному хозяйству ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа до получателей 
субсидий в течение 5 рабочих 
дней с момента его составления;

3) в случае неустранения нару-
шений в сроки, указанные в Акте о 
нарушении, администрация Верх-
несалдинского городского округа 
(юридический отдел) в течение 15 
рабочих дней направляет полу-
чателям субсидий требование о 
возврате субсидии в бюджет Верх-
несалдинского городского округа;

4) требование о возврате суб-
сидии должно быть исполнено в 
течение 

10 рабочих дней со дня получе-
ния указанного требования;

5) в случае невыполнения в 
установленный срок требования 
о возврате субсидии взыскание 
производится в судебном поряд-
ке.

 19. Исполнители коммуналь-
ных услуг ежегодно до 07 июля 
и до 07 декабря представляют в 
отдел по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа отчеты (по состоянию на 
01 июля и 01 декабря) о предо-
ставлении гражданам меры соци-
альной поддержки по частичному 
освобождению от платы за ком-
мунальные услуги, перечислении 
средств на возмещение этих за-
трат, справку о размере выпада-
ющих доходов организации жи-
лищно-коммунального комплекса, 
возникших в связи с применением 
предельного индекса изменения 
размера платы граждан за комму-
нальные услуги по форме соглас-
но приложений № 3 и № 4 к насто-
ящему Порядку.

20. Исполнители коммунальных 
услуг несут ответственность за 
достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка, а 
также за целевое использование 
бюджетных средств, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством и условиями Соглаше-
ния.

21. Администрация Верхнесал-
динского городского округа (отдел 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству), Финансовое управление 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа осущест-
вляют проверки по соблюдению 
условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий исполнителю 
коммунальных услуг.

12 
Приложение № 4 
к Порядку предоставления и 
расходования из местного бюджета 
субсидий исполнителям 
коммунальных услуг в целях 
возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги  

 
Форма справки 

 
СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ 
_________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименования организации 
__________________________________________________________ 

с указанием ее организационно-правовой формы) 
 

В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

 

Наименование 
показателя 

Условное 
обозначение 

единицы 
измерения 

Предыдущ
ий год 
(20__) 

Отчетный год (20__) 

фактически 
начисленная 
гражданам 

сумма 
платежей за 

коммунальные 
услуги 

доходы при 
100-

процентной 
оплате 

гражданами 
стоимости 

коммунальных 
услуг 

доходы при 
ограничении 

стоимости 
коммунальных 

услуг предельным 
индексом 

размер 
выпадающих 
доходов <*> 

Совокупный размер 
платы граждан за 
коммунальные услуги 

Тыс. руб.      

Руб./кв. м      

Прогнозный размер 
платы граждан за 
коммунальные услуги 

Тыс. руб. x     

Руб./кв. м      

Индекс изменения 
совокупного размера 
платы граждан за 
коммунальные услуги 

%     x 

Утвержденный 
предельный индекс 
изменения совокупного 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги 

%     x 

<*> Рассчитывается по формуле: (значение показателя в графе пятой) - (значение показателя в графе шестой) 

 
Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную дату ___ тыс. кв. м. 

 
_______________________           _______________             _____________ 
Наименование должности             Личная подпись              И.О. Фамилия 
руководителя организации 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления и 
расходования из местного бюджета 
субсидий исполнителям 
коммунальных услуг в целях 
возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги  

 
                               
                             ЗАЯВЛЕНИЕ 
           О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
     СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
        ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
            ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 
     Прошу предоставить 
________________________________________________________________________ 
                             (наименование юридического лица) 
________________________________________________________________________ 
                (юридический адрес, контактный телефон) 
субсидию в сумме _________________ руб. на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением   гражданам  меры  социальной   поддержки  по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги за период с 
________ 20__ г. по ______________ 20__ г. 

 
     К заявлению прилагаются: 
     1. Реестр   (ведомость)  предоставления  гражданам  меры  
социальной поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому. 
     2. Счета-фактуры ресурсоснабжающих  организаций по всем 
коммунальным услугам   и  платежные  поручения  исполнителя,   
подтверждающие   оплату поставленных коммунальных ресурсов за отчетный 
период. 

3. Форма № 22-ЖКХ за отчетный финансовый год с отметкой 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области. 

 
Руководитель организации _____________________ (фамилия, имя, отчество) 
                                (подпись) 
М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления и 
расходования из местного бюджета 
субсидий исполнителям 
коммунальных услуг в целях 
возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги  

 
Форма отчета 

 
ОТЧЕТ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

_______________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименования организации 

________________________________________________________ 
с указанием ее организационно-правовой формы) 

 

Наименование показателя Код строки Единица 
измерения 

Всего за 
отчетный 

период 

1. Число граждан, имеющих право на получение меры 
социальной поддержки 

01 Человек  

2. Число граждан, которым предоставлена мера социальной 
поддержки 

02 Человек  

3. Число граждан, имеющих право на предоставление меры 
социальной поддержки, которым такая мера не предоставлена 

03 Человек  

3.1. В том числе в связи с отсутствием общедомовых приборов 
учета 

04 Человек  

4. Количество многоквартирных домов, подлежащих в 
соответствии с законодательством оборудованию 
общедомовыми приборами учета 

05 Единица  

5. Количество многоквартирных домов, оборудованных 
общедомовыми приборами учета, гражданам которых 
представлена мера социальной поддержки 

06 Единица  

6. Количество многоквартирных домов, гражданам которых не 
представлена мера социальной поддержки 

07 Единица  

6.1. В том числе в связи с отсутствием общедомовых приборов 
учета 

08 Единица  

 
_______________________    _______________             _____________ 
Наименование должности      Личная подпись              И.О. Фамилия 
руководителя организации 
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№ 1666
от 30 мая 2017 года

Об утверждении Положения 
об организации транспортного 
обслуживания населения на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа

В целях совершенствования 
системы организации транспорт-
ного обслуживания населения на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, в соответствии 
с со статьей 16 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а 
также в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2015 года 
№ 160-ОЗ «Об организации транс-
портного обслуживания населе-
ния не территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об 

организации транспортного об-
служивания населения на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа (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 выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНС-

ПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об 
организации транспортного об-
служивания населения на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа (далее - Положение) 
регулирует отношения в сфере 
организации транспортного об-
служивания населения пассажир-
ским транспортом общего пользо-
вания и организации регулярных 
перевозок на территории Верх-
несалдинского городского округа.

1.2. Под организацией транс-

портного обслуживания насе-
ления понимается реализация 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на удовлетворение по-
требности населения Верхнесал-
динского городского округа в 
услугах по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом в городском и пригород-
ном сообщении в границах муни-
ципального образования.

1.3. Организация транспортно-
го обслуживания населения, в том 
числе организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, осуществля-
ется уполномоченным органом 
исполнительной власти местного 
самоуправления в пределах ком-
петенции, установленной феде-
ральным законодательством и 
настоящим Положением.

1.4. Целями настоящего Поло-
жения являются:

удовлетворение потребности 
населения Верхнесалдинского го-
родского округа в пассажирских 
перевозках транспортом общего 
пользования, отвечающих требо-
ваниям безопасности;

создание равных условий для 
функционирования рынка пасса-
жирских перевозок транспортом 
общего пользования на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа.

1.5. Организация транспортно-
го обслуживания населения осно-
вывается на следующих основных 
принципах:

1) безопасность пассажирских 
перевозок автомобильным транс-
портом;

2) доступность пассажирских 
перевозок автомобильным транс-
портом;

3) качество пассажирских пере-
возок автомобильным транспор-
том (в соответствии с номенкла-
турой показателей качества 
транспортных услуг на пассажир-
ские перевозки ГОСТ Р 51004-96 
и характеристики качества транс-
портных услуг, а также терминов и 
определений ГОСТ Р 51006-96);

4) равенство доступа перевоз-
чиков к участию в осуществлении 
пассажирских перевозок.

6. Понятия, используемые в 
настоящем Положении, приме-
няются в значениях, указанных в 
Федеральном законе от 13 марта 
2015 года № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 220-ФЗ), в Федераль-
ном законе от 08 ноября 2007 года 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта», в 
Федеральном законе от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд».

2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Полномочиями по созда-
нию условий для предоставления 
транспортных услуг населению 
и организации транспортного 
обслуживания населения, в том 
числе организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
границах городского округа на-
делена Администрация Верхне-
салдинского городского округа 
(далее - Администрация).

2.2. Администрация в целях 
создания условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного 
обслуживания населения в грани-
цах Верхнесалдинского городско-
го округа:

1) определяет орган Админи-
страции, уполномоченный на 
решение вопросов в сфере созда-
ния условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организации транспортного об-
служивания населения, организа-
ции регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом в границах Верхне-
салдинского городского округа;

2) устанавливает порядок, в ко-
тором осуществляется подготовка 
документов планирования регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршру-
там таких перевозок;

3) утверждает документ плани-
рования регулярных перевозок, 
иные документы развития и опти-
мизации маршрутной сети регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том на территории Верхнесалдин-
ского городского округа;

4) разрабатывает и принима-
ет правовые акты по созданию 
условий фдля предоставления 
транспортных услуг населению 
и организации транспортного 
обслуживания населения, в том 
числе организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
границах Верхнесалдинского го-
родского округа;

5) определяет порядок уста-
новления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок в городском 
и пригородном сообщении, в 
том числе основания для отказа 
в установлении либо изменения 
данных маршрутов, основания 
для отмены данных маршрутов;

6) принимает решение об уста-
новлении, изменении и отмене 
муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том;

7) принимает решение об уста-
новлении вида регулярных пере-
возок на вновь устанавливаемых 
муниципальных маршрутах город-
ского и пригородного сообщения, 
об изменении вида регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам таких 
перевозок в соответствии со ста-
тьей Федерального закона;

8) принимает решение об уста-
новлении в границах Верхне-
салдинского городского округа 
остановочных пунктов, которые 
разрешается использовать в 
качестве начальных, конечных 

и промежуточных остановоч-
ных пунктов на муниципальных 
маршрутах регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомо-
бильного, и утверждает реестр 
остановочных пунктов, использу-
емых при организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и бага-
жа на муниципальных маршрутах;

9) разрешает включение оста-
новочных пунктов, расположен-
ных на дорогах местного значения 
в границах Верхнесалдинского 
городского округа, в качестве на-
чальных, конечных и промежу-
точных остановочных пунктов в 
межмуниципальные и межреги-
ональные маршруты регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом;

10) устанавливает порядок про-
ведения открытого конкурса на 
право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам и 
утверждает конкурсную докумен-
тацию;

11) утверждает шкалу для оцен-
ки критериев, по которым осу-
ществляются оценка и сопоставле-
ние заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом;

12) утверждает документацию 
о проведении конкурса по закуп-
ке работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам Верхне-
салдинского городского округа, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и Федераль-
ным законом № 220-ФЗ;

13) устанавливает требования 
к осуществлению пассажирских 
перевозок по муниципальным 
маршрутам городского и приго-
родного сообщения автомобиль-
ным транспортом по нерегули-
руемым тарифам на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, в том числе:

требования, которым должны 
соответствовать экологические 
характеристики транспортных 
средств, которые предлагается 
использовать для осуществления 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам;

требования по обеспече-
нию доступности транспортных 
средств и объектов транспортной 
инфраструктуры для инвалидов и 
других групп населения с ограни-
ченными возможностями пере-
движения;

14) устанавливает максималь-
ное количество карт маршрута, 
выдаваемых перевозчикам, кото-
рые обслуживают муниципальные 
маршруты на основании заклю-
ченных до принятия Федераль-
ного закона договоров на право 
осуществления пассажирских пе-
ревозок автобусами по регуляр-
ным муниципальным маршрутам 
городского сообщения, включен-
ных в Единую маршрутную сеть 

городского транспорта Верхне-
салдинского городского округа.

Максимальное количество карт 
маршрута является результатом 
сложения количества карт марш-
рута, соответствующего количе-
ству транспортных средств, ука-
занных в договоре, и количества 
карт маршрута, выдаваемых для 
резерва транспортных средств, из 
расчета:

муниципальный маршрут об-
служивается не более чем деся-
тью транспортными средствами 
- одна карта маршрута;

муниципальный маршрут об-
служивается не более чем двад-
цатью транспортными средствами 
- две карты маршрута;

муниципальный маршрут об-
служивается более чем двадцатью 
транспортными средствами - три 
карты маршрута;

15) утверждает в пределах ком-
петенции органов местного само-
управления порядок организации 
контроля за осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным марш-
рутам в границах Верхнесалдин-
ского городского округа;

16) осуществляет взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти Свердловской области 
в сфере организации транспорт-
ного обслуживания населения, в 
том числе организации регуляр-
ных перевозок;

17) осуществляет другие полно-
мочия в сфере организации транс-
портного обслуживания населе-
ния и организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации;

18) ведет реестр муниципаль-
ных маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
городского и пригородного сооб-
щения, вносит в реестр сведения 
об установлении нового муници-
пального маршрута, изменении и 
отмене муниципального маршру-
та, включенного в реестр;

19) размещает сведения, вклю-
ченные в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом городского 
и пригородного сообщения, на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа;

20) обеспечивает строитель-
ство, обустройство, содержание 
и ремонт объектов транспортной 
инфраструктуры;

21) ведет реестр остановочных 
пунктов муниципальных марш-
рутов регулярных пассажирских 
перевозок в городском и приго-
родном сообщении;

22) проводит открытый кон-
курс на получение свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам при 
изменении вида регулярных пе-
ревозок, установлении, с приме-
нением нерегулируемого тарифа;

23) оформляет, переоформ-
ляет и выдает свидетельства об 
осуществлении перевозок по му-
ниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-

том по нерегулируемым тарифам 
и карты этих маршрутов;

24) проводит конкурс на заклю-
чение муниципальных контрактов 
на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам с применением регу-
лируемого тарифа;

25) заключает муниципальные 
контракты на осуществление ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным марш-
рутам таких перевозок по регули-
руемым тарифам и выдает карты 
этих маршрутов на срок действия 
муниципального контракта;

26) изменяет муниципальный 
маршрут, график движения транс-
портных средств (расписание) на 
муниципальных маршрутах город-
ского и пригородного сообщения, 
которые обслуживаются перевоз-
чиками на основании заключен-
ных до принятия Федерального 
закона № 220-ФЗ договоров на 
право осуществления пассажир-
ских перевозок автобусами по ре-
гулярным муниципальным марш-
рутам городского сообщения, 
включенным в Единую маршрут-
ную сеть городского транспорта 
Верхнесалдинского городского 
округа, в порядке, установленном 
указанными договорами;

27) оформляет, переоформ-
ляет и выдает карты маршрута 
перевозчикам, обслуживающим 
муниципальные маршруты город-
ского и пригородного сообщения 
на основании заключенных до 
принятия Федерального закона 
договоров на право осуществле-
ния пассажирских перевозок ав-
тобусами по регулярным муници-
пальным маршрутам городского 
сообщения, включенным в Еди-
ную маршрутную сеть городского 
транспорта Верхнесалдинского 
городского округа, на срок дей-
ствия указанных договоров;

28) осуществляет контроль 
за исполнением перевозчика-
ми условий договоров на право 
осуществления пассажирских пе-
ревозок автобусами по регуляр-
ным муниципальным маршрутам 
городского сообщения, включен-
ным в Единую маршрутную сеть 
городского транспорта, которые 
были заключены до принятия Фе-
дерального закона, условий муни-
ципальных контрактов, условий 
осуществления регулярных пе-
ревозок на основании свидетель-
ства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа, а также требований 
к перевозчиками, установленных 
настоящим Положением;

29) осуществляет взаимодей-
ствие с контрольно-надзорными 
органами в сфере транспорта;

30) организует обеспечение до-
ступности транспортных средств 
и объектов транспортной инфра-
структуры для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения;

31) устанавливает порядок на-
правления ежеквартальных отче-
тов, их хранения и анализа;

32) осуществляет другие полно-
мочия в сфере организации транс-
портного обслуживания населе-
ния и организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и муниципальными 
нормативными актами, приняты-
ми в сфере транспортного обслу-
живания населения.

3. МАРШРУТНАЯ СЕТЬ РЕГУ-
ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ВЕРХНЕ-
САЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

3.1. В целях обеспечения до-
ступности транспортных услуг для 
населения Верхнесалдинского 
городского округа формируется 
маршрутная сеть регулярных пе-
ревозок на территории Верхне-
салдинского городского округа.

3.2. Формирование маршрут-
ной сети регулярных перевозок 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа осу-
ществляется отделом по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее - 
отдел по ЖКХ).

3.3. Маршрутная сеть регуляр-
ных перевозок на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа включает:

1) муниципальные маршруты 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа городского сообще-
ния, обслуживаемые автомобиль-
ным транспортом;

2) муниципальные маршруты 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа пригородного сооб-
щения, обслуживаемые автомо-
бильным транспортом.

4. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕ-
НИЕ И ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

4.1. Муниципальный маршрут 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом устанавливается, из-
меняется или отменяется по ини-
циативе Администрации, по пред-
ложению территориальных 
органов - сельских администра-
ций, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей или 
уполномоченного участника дого-
вора простого товарищества, име-
ющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа или осуществляю-
щих регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом, а также по предло-
жению общественных организа-
ций указанных субъектов.

4.2. Решение об установлении, 
изменении или отмене муници-
пального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, 
обоснование принятого решения 
вносятся в документ планирова-
ния регулярных перевозок.

4.3. При установлении, изме-
нении муниципального маршрута 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом отдел по ЖКХ вклю-
чает в состав этого маршрута оста-
новочные пункты из числа оста-
новочных пунктов, включенных 
в реестр остановочных пунктов 

муниципальных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок 
в городском и пригородном сооб-
щении.

4.4. В случае принятия решения 
об изменении муниципального 
маршрута регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа отдел по 
ЖКХ уведомляет об указанном 
решении юридическое лицо, ин-
дивидуального предпринимате-
ля, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
данному маршруту, не позднее де-
сяти дней до дня вступления ука-
занного решения в силу.

В случае принятия решения об 
отмене муниципального маршру-
та регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа обслуживаемый 
автомобильным транспортом от-
дел по ЖКХ уведомляет об указан-
ном решении юридическое лицо, 
индивидуального предпринима-
теля, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
данному маршруту, не позднее 
ста восьмидесяти дней до дня 
вступления указанного решения 
в силу.

4.5. Муниципальный маршрут 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа считается установ-
ленным или измененным со дня 
включения указанных в феде-
ральном законе сведений о дан-
ном маршруте в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом или 
изменения таких сведений в этом 
реестре.

4.6. Муниципальный маршрут 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа, обслуживаемый 
автомобильным транспортом 
считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном 
маршруте из реестра межмуници-
пальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом.

4.7. Порядок установления, 
изменения и отмены муници-
пальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом (в 
том числе основания для отказа 
в установлении либо изменении 
данных маршрутов, основания 
для отмены данных маршрутов) 
устанавливается Администраци-
ей в соответствии с Федеральным 
законом № 220-ФЗ и настоящим 
Положением.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ  
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМОГО 
ТАРИФА

5.1. В целях осуществления ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным марш-
рутам таких перевозок с примене-
нием регулируемого тарифа отдел 
по ЖКХ заключает муниципаль-
ные контракты в порядке, уста-
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новленном федеральным законо-
дательством.

Предметом муниципального 
контракта в соответствии с феде-
ральным законом является выпол-
нение юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, с 
которыми заключен муниципаль-
ный контракт, работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам таких 
перевозок с применением регу-
лируемого тарифа, в соответствии 
с требованиями, установленными 
муниципальным заказчиком.

5.2. На срок действия муници-
пального контракта отдел по ЖКХ 
выдает карты маршрута регуляр-
ных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в 
соответствии с максимальным ко-
личеством транспортных средств, 
необходимых для исполнения со-
ответствующего контракта.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ НЕРЕГУЛИРУЕМОГО 
ТАРИФА

6.1. В целях осуществления ре-
гулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршру-
там с применением нерегулируе-
мого тарифа отдел по ЖКХ выдает 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и карты этих 
маршрутов.

6.2. Свидетельство об осущест-
влении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
карты этого маршрута выдаются по 
результатам открытого конкурса на 
право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том при наличии обстоятельств, 
предусмотренных Федеральным 
законом № 220-ФЗ.

6.3. Без проведения открытого 
конкурса на право осуществле-
ния перевозок по межмуници-
пальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом, городским 
наземным электрическим транс-
портом и карты этого маршрута 
выдаются в случаях, указанных в 
Федеральном законе № 220-ФЗ.

6.4. Открытые конкурсы на пра-
во осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том проводятся в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
№ 220-ФЗ.

Шкала для оценки критериев, по 
которым осуществляются оценка и 
сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе на право осу-

ществления перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, 
устанавливается Администрацией.

6.5. Свидетельства об осущест-
влении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
карты этих маршрутов оформляют-
ся, переоформляются и выдаются 
отделом по ЖКХ в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

6.6. Отдел по ЖКХ прекращает 
действие свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом при 
наличии обстоятельств и в поряд-
ке, предусмотренных Федераль-
ным законом № 220-ФЗ.

6.7. В случае досрочного пре-
кращения действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том отдел по ЖКХ устанавливает 
порядок осуществления меропри-
ятий, обеспечивающих непрерыв-
ное предоставление транспортных 
услуг населению, в соответствии с 
Федеральным законом № 220-ФЗ.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БА-
ГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРОВ НА ПРАВО ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК АВТОБУСАМИ ПО 
РЕГУЛЯРНЫМ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ МАРШРУТАМ ГОРОДСКОГО 
СООБЩЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ДО ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА

7.1. Перевозчики, имеющие до-
говоры на право осуществления 
пассажирских перевозок автобу-
сами по регулярным муниципаль-
ным маршрутам городского сооб-
щения, заключенные до принятия 
Федерального закона № 220-ФЗ, 
осуществляют транспортное об-
служивание населения в порядке 
и на условиях, определенных ука-
занными договорами.

7.2. Перевозчикам, имеющим 
договоры на право осуществления 
пассажирских перевозок автобу-
сами по регулярным муниципаль-
ным маршрутам городского сооб-
щения, заключенные до принятия 
Федерального закона № 220-ФЗ, 
выдаются карты маршрута на срок 
действия договоров.

7.3. Перевозчики, имеющие до-
говоры на право осуществления 
пассажирских перевозок автобу-
сами по регулярным муниципаль-
ным маршрутам городского сооб-
щения, заключенные до принятия 
Федерального закона № 220-ФЗ, 
выполняют требования к перевоз-
чикам, установленные настоящим 
Положением.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, ГОРОДСКИМ 
НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ

8.1. Изменение вида регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам таких 
перевозок допускается при усло-
вии, что возможность изменения 
вида регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом по данным маршру-
там предусмотрена и обоснована 
документом планирования регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа.

8.2. Решение об изменении 
вида регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам принимается Админи-
страцией.

8.3. В случае принятия решения 
об изменении вида регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту Адми-
нистрация уведомляет об указан-
ном решении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей, уполномоченных участников 
договоров простого товарище-
ства, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
данному маршруту, не позднее ста 
восьмидесяти дней до дня вступле-
ния указанного решения в силу.

8.4. В случае принятия решения 
об изменении вида регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по му-
ниципальному маршруту отдел по 
ЖКХ не позднее девяноста дней до 
дня вступления указанного реше-
ния в силу организует заключение 
муниципального контракта в по-
рядке, установленном Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», настоящим Положением 
и муниципальными норматив-
но-правовыми актами.

9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕ-
НИЯ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕ-
КРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БА-
ГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ

9.1. Администрация обращается 
в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом при 
наступлении обстоятельств, уста-
новленных федеральным законом, 
а также при наступлении хотя бы 
одного из следующих обстоя-
тельств:

1) неоднократное в течение од-
ного года привлечение водителей 
транспортных средств к уголовной 
ответственности за нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств 
при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальному маршруту 
таких перевозок;

2) пять и более раз в течение 
одного года привлечение водите-
лей транспортных средств к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение правил дорожного дви-
жения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлек-
шее причинение средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, 
при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальному маршруту 
таких перевозок.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ

10.1. Отдел по ЖКХ органи-
зует контроль за выполнением 
условий договоров на право осу-
ществления пассажирских пере-
возок автобусами по регулярным 
муниципальным маршрутам го-
родского сообщения, заключен-
ных до принятия Федерального 
закона, условий муниципально-
го контракта, или свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом (за исключением тех ус-
ловий, контроль за выполнением 
которых отнесен в соответствии 
с федеральным законом к пол-
номочиям федерального органа 
исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по контролю 
и надзору в сфере транспорта, или 
его территориальных органов).

10.2. Юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник дого-
вора простого товарищества, с 
которыми до принятия федераль-
ного закона заключен договор на 
право осуществления пассажир-
ских перевозок автобусами по ре-
гулярным муниципальным марш-
рутам городского сообщения 
либо заключен муниципальный 
контракт или которым выдано 
свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом, направляют 
в соответствии с Федеральным 
законом № 220-ФЗ в отдел по 
ЖКХ ежеквартальные отчеты об 
осуществлении регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам та-
ких перевозок. Форма и сроки 
направления этих отчетов уста-
навливаются федеральным зако-
нодательством.

Порядок направления ежеквар-
тальных отчетов, хранения, анали-
за устанавливает отдел по ЖКХ.

10.3. Отдел по ЖКХ организует 
проведение комиссионных про-
верок деятельности перевозчи-
ков по осуществлению условий 
договоров на право осуществле-
ния пассажирских перевозок ав-
тобусами по регулярным муници-
пальным маршрутам городского 
сообщения, заключенных до при-
нятия федерального закона.

Порядок проведения проверок 
устанавливается отделом по ЖКХ.

№ 1668
от 31 мая 2017 года

Об утверждении Положе-
ния об общественной комис-
сии по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории Верхнесалдинского го-
родского округа

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставле-
ния и распределения субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддерж-
ку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных программ формирова-
ния современной городской 
среды», постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2017 № 
511 «О внесении изменений 
в Правила предоставления и 
распределения субсидий из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на поддержу госу-
дарственных программ субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды и об 
утверждении распределения 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации суб-
сидий, предоставляемых в 
2017 году из резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, 
уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности которых 
выше 1, на поддержку госу-
дарственных программ субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды», приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации от 21.02.2017 № 114/
пр «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по 
подготовке государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной 
городской среды в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
2017 год», Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение 

об общественной комиссии 
по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа (прилага-
ется).

2. Создать общественную 
комиссию по обеспечению 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинско-
го городского округа (далее – 
Комиссия).

3. Утвердить состав Комис-
сии (прилагается).

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

5. Настоящее постановле-
ние опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить 
на официальном сайте Верх-
несалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. 
Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Положение 
об общественной комис-

сии по обеспечению реа-
лизации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на территории Верх-
несалдинского городского 
округа

1. Настоящее Положение 
об общественной комиссии 
по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории Верхнесалдинского го-
родского округа (далее - По-
ложение) определяет порядок 
работы общественной комис-
сии по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории Верхнесалдинского го-
родского округа (далее - Ко-
миссия).

2. В своей деятельности 
Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и 
иными нормативными право-
выми актами Свердловской 
области, Уставом Верхнесал-
динского городского округа, 
иными муниципальными пра-
вовыми актами, а также насто-

ящим Положением.
3. Комиссия создается и 

упраздняется постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа. 
При изъявлении желания вой-
ти в состав Комиссии подается 
заявление на имя главы адми-
нистрации Верхнесалдинско-
го округа.

4. Комиссия создается в це-
лях осуществления контроля и 
координации муниципальных 
программ, разработанных в 
рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» (далее – 
муниципальные программы).

5. К компетенции Комиссии 
относятся следующие вопро-
сы:

1) утверждение критериев 
оценки и отбора заявок за-
интересованных лиц о вклю-
чении дворовых территорий 
Верхнесалдинского городско-
го округа в муниципальные 
программы;

2) рассмотрение и оцен-
ка заявок заинтересованных 
лиц о включении дворовых 
территорий Верхнесалдин-
ского городского округа в му-
ниципальные программы на 
предмет соответствия заявки, 
а также прилагаемых к ней 
документов установленным 
требованиям;

3) утверждение критери-
ев оценки и отбора заявок 
граждан и организаций о 
включении общественной 
территории в муниципальные 
программы;

4) рассмотрение и оценка 
заявок граждан и организаций 
о включении общественной 
территории в муниципальные 
программы на предмет соот-
ветствия заявок установлен-
ным требованиям;

5) рассмотрение и утверж-
дение дизайн-проектов дво-
ровых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках 
муниципальных программ;

6) рассмотрение и утверж-
дение дизайн-проектов бла-
гоустройства наиболее посе-
щаемых территорий общего 
пользования;

7) проведение оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц к проектам муниципаль-
ных программ;

8) контроль и координация 
хода реализации муниципаль-
ных программ на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа.

6. Состав Комиссии фор-
мируется из представителей 
органов местного самоуправ-
ления, политических партий и 
движений, общественных ор-
ганизаций, иных лиц.

7. Руководство деятельно-
стью Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии. В слу-
чае его отсутствия обязанно-
сти председателя исполняет 
заместитель председателя Ко-
миссии.

8. Председатель Комиссии:
1) обеспечивает выполне-

ние полномочий и реализа-
цию прав Комиссии, исполне-
ние Комиссией возложенных 
на нее обязанностей;

2) руководит деятельностью 
Комиссии;

3) организует и координиру-
ет работу Комиссии;

4) осуществляет общий кон-
троль за реализацией при-
нятых Комиссией решений и 
предложений.

9. Секретарь Комиссии:
1) оповещает членов Комис-

сии о времени и месте прове-
дения заседаний;

2) осуществляет делопроиз-
водство Комиссии;

3) ведет, оформляет прото-
колы заседаний Комиссии;

4) готовит ответы на заяв-
ления и/или обращения граж-
дан, организаций, заинтересо-
ванных лиц, направленных в 
Комиссию, в пределах компе-
тенции Комиссии

10. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необхо-
димости.

11. Заседания Комиссии 
проводятся в открытой форме. 
Допускается проведение ви-
деофиксации с последующим 
размещением видеосъемки 
на официальном сайте адми-
нистрации Верхнесалдинско-
го городского округа http://
www.v-salda.ru (далее – офи-
циальный сайт)

12. Члены Комиссии должны 
присутствовать на заседаниях 
лично. В случае невозможно-
сти присутствия члена Комис-
сии на заседании по уважи-
тельным причинам он вправе 
с согласия председателя Ко-
миссии с письменным уведом-
лением направить для участия 
в заседании своего представи-
теля. При этом в таком уведом-
лении должно содержаться 
указание на предоставление 
или непредоставление пред-
ставителю члена Комиссии 
права голоса.

13. Заседание Комиссии 
считаются правомочным, если 
на нем присутствуют не менее 
половины ее членов.

14. Решение Комиссии при-
нимается открытым голосова-
нием простым большинством 
голосов от числа присутству-
ющих членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии обладает 
правом одного голоса. При ра-
венстве голосов голос предсе-
дательствующего на Комиссии 
является решающим.

15. Решения Комиссии 
оформляются протоколом, 
подписываемым председа-
тельствующим на Комиссии и 
секретарем.

16. Протокол Комиссии не 
позднее 2 рабочих дней после 
проведения заседания Комис-
сии размещается на офици-
альном сайте администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа.
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СОСТАВ 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Верхнесалдинского городского округа 
 
1. ИЛЬИЧЕВ 

Константин Сергеевич 
- глава администрации Верхнесалдинского городского 
округа, председатель Комиссии 
 

2. НАУМОВА 
Галина Васильевна 

- заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту, 
заместитель председателя Комиссии  
 

3. ПАШЕВИЧ 
Оксана Юрьевна 

- специалист 1 категории жилищно-коммунального отдела 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Комиссии 

 ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

4. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

-заместитель главы администрации – начальник финансового 
управления 
 

5. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

6. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна 

- начальник юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

7. КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна 

- представитель УК ОЭЗ «Титановая долина» 
 
 

8. СЕМКОВА 
Анастасия Владимировна 

- директор муниципального казенного учреждения «Служба 
городского хозяйства» 
 

9. МЫЗДРИКОВА 
Юлия Анатольевна 

- представитель ООО «УК ЖКХ» 
 
 

10. ТОДУА 
Ирина Александровна 

- представитель МУП «Гор.УЖКХ» 
 
 

11. ЕВДОКИМОВА 
Надежда Николаевна 

- представитель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
депутат Думы городского округа, член постоянной комиссии 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
 

12. ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна 

- руководитель представительства Уральской торгово-
промышленной палаты в Верхнесалдинском городском 
округе 
 

13. ШЕМЯКИН  
Анатолий Гаврилович 

- представитель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
депутат Думы городского округа, член партии «Единая 
Россия», председатель постоянной комиссии по городскому 
хозяйству и охране окружающей среды 
 

14. НОСКОВ 
Константин Николаевич 

- представитель ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
депутат Думы городского округа, член постоянной комиссии 
по городскому хозяйству и охране окружающей среды 
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15. БЕРДНИКОВ Сергей  
Григорьевич 

- индивидуальный предприниматель 
 
 

16. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович 

- директор ООО «Уральская строительная компания «Строй-
Трейд» 
 

17. НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель  
 
 

18. СЕМЕНЦОВ  
Владимир Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель  
 
 

19. ФАЙЗУЛИН 
Зульфар Магасумович 

- депутат Думы городского округа, председатель постоянной 
комиссии по труду и социальной политике 

20. ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна 

- председатель территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и 
защите их права 

21. БАЖЕНОВА  
Людмила Георгиевна 

- председатель общества инвалидов 
 

22. НАЗАРОВ 
Максим Владимирович 

- индивидуальный предприниматель 

23. НИГАМЕДЬЯНОВА  
Наталья Борисовна 

- руководитель АНО «Салда – город возможностей» 
 

24. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна 

- руководитель местного отделения ВОО «Союз 
добровольцев России» 
 

25. По согласованию - представитель ОНФ по Свердловской области 
 

26. ШИРЯЕВА 
Анна Валентиновна 

- главный специалист жилищно-коммунального отдела 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

27. АЛИКИНА 
Светлана Васильевна 

- ведущий специалист жилищно-коммунального отдела 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
 

28. ТЕТЮХИН 
Владислав Валентинович 

- Почетный гражданин г. Верхняя Салда (по согласованию) 
 

29. БАЛАКИН 
Александр Викторович 

- начальник Управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району 
 

30.  СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич 

- директор МУП «Городские электрические сети», 
председатель ВРО ООО инвалидов войны в Афганистане 
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка 

кадастровым инженером  Ерилиной Валентиной Павловной 
 
№ квалификационного аттестата: 66-11-258.  
Адрес электронной почты: Erilin2006@rambler.ru  
Контактный телефон: 89089108959. 
 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 

расположенного в городе Верхняя Салда, Свердловской области, коллективный 
сад № 9, участок № 394 с кадастровым номером 66:08:0805026:347. 
  
Заказчиком кадастровых работ является Белячков В.А., тел. 89530005220 
 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Сабурова, дом № 23, офис № 6,  10 июля 2017 года в 17 часов 30 минут.  
 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом № 23, офис № 6.  
 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 9 июня 2017 года по 10 июля 2017 года.  
 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  

1) Кадастровый номер  66:08:0805026:346, расположен по адресу: город 
Верхняя Салда, коллективный сад № 9, участок № 395. 

 
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.  
 
 


