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Салда в дыму
Пожароопасный период в Нижней Салде продлён до 23 мая. Выход в лес запрещён.

Область горит. Нижняя 
Салда пока остаётся не-

тронутым островком, – докла-
дывает на комиссии по ЧС зам. 
директора Кушвинского лесни-
чества Николай Юрьев. – Горят 
леса в Верхотурье, Невьянске, 
Мурзинке, Нижнем Тагиле, Ала-
паевске. Несколько раз выезжа-
ли тушить загорания в с. Мед-
ведево, Никитино и в районе 
Басьяновки. Вертолёт МЧС об-
следует лесной массив, но физи-
чески не успевает осмотреть все 
территории. 

Салда в дыму соседей. По-
жарные готовят технику и обо-
рудование, сотрудники ОВД еже-
дневно дежурят на въезде в лес. 
Посещение лесов строго запре-
щено. Из-за острой пожароопас-
ной обстановки преждевремен-
но (с 16 мая) закрыт весенний 
сезон охоты. 

Граждан призывают быть 
бдительными. Человеческий 

фактор – основная причина всех 
возгораний. 

– Риск возгорания салдинских 
лесов огромен. Всё зависит от 
того, насколько граждане будут 
благоразумны. В лесах сухо, для 
того, чтобы начался пожар, хва-
тит одной искры, – говорит на-
чальник ПЧ-12 Владимир Малы-
гин.

За неделю пожарные потуши-
ли пять загораний в районах кол-
лективных садов, кедровой рощи 
и ул. Привокзальная. Сжигать 
мусор и разводить костры тоже 
запрещено, ежедневно в рейды 
выходят сотрудники отделения 
надзорной деятельности и муни-
ципальный эколог. На семерых 
граждан уже наложены админи-
стративные штрафы в размере 
от 500 до 1500 руб. Каждое утро 
сведения о пожароопасной об-
становке Салды уходят в область.

На въездах в населённые пун-
кты организована минеральная 

Уважаемые жители Свердловской области!
Единственной профилактической мерой предупреждения природ-

ных пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, 
аккуратность и осмотрительность. Обращаясь к вам, прошу контро-
лировать не только себя, но и других. Отдыхая на природе, не забы-
вайте о мерах пожарной безопасности: тщательно тушите окурки и 
спички, не оставляйте костёр без присмотра, не выжигайте траву, не 
бросайте в лесу стеклянную посуду, не оставляйте промасленные или 
пропитанные бензином тряпки.

Сейчас работники сельского хозяйства, арендаторы участков лес-
ного фонда активно проводят контролируемые отжиги сухой тра-
вы и кустарников. Такие профилактические мероприятия позволят 
предотвратить возгорания в будущем. Тем не менее, если выжигание 
проводится бесконтрольно, возникновение пожара неизбежно.

полоса, произведена опашка. 
Огнеборцев катастрофически 
не хватает, в случае возгорания 
лесов помощь обещают оказать 
сотрудники НИИМаш и филиа-

ла «НТМК-НСМЗ». Необходимое 
обмундирование – термостойкие 
сапоги, рукавицы, ранцевые ог-
нетушители – имеется.

Светлана ВОЛГИНА.

Если, проезжая по загородной трассе, вы станете очевидцем лес-
ного пожара, не будьте равнодушными, сообщите о пожаре в местную 
пожарную охрану по тел. 3-25-01 или по единому телефону спасения 

– 01. 
Номера мобильных телефонов для вызова спасателей:
112 и 911 – для всех операторов связи
010 – абонентам МегаФон, МТС, Utel
001 – абонентам Beeline
901 – абонентам Мотив,
8 (343) 262-99-99 – тел. доверия Главного управления МЧС России 

по Свердловской области.
В.А. ВЛАСОВ, 

и.о. председателя Правительства Свердловской области.

Ямы заделаем сами
Впервые все городские асфальтовые дороги 
ремонтируются без привлечения подрядчиков. 
МУП «Чистый город» освоил технологии 
ямочного ремонта.

В этом году капитального 
ремонта дорог в Нижней 

Салде за счёт местного бюджета 
не будет. Только ямочный. 

Сегодня коммунальщики в 
полной мере освоили технологию 
ямочного ремонта. Сначала фре-
зой вырезают разрушенное до-
рожное полотно, затем обработка 
специальной эмульсией и непо-
средственно укладка горячего 
асфальта. Для последнего этапа 
работ в этом году даже докупили 
свой мини-асфальтоукладчик.

– Это чудо-машинка, компакт-
ная, а усилие даёт в несколько 
тонн, – восхищается мастер по 
благоустройству Наталья Кубиц-
кая. – Не нужно нанимать каток, 
возить его туда-сюда, как делали 
раньше. А заплатки получаются 
ровные, над уровнем дороги не 
торчат.

Первые ямы залатали в нача-
ле мая – по маршруту парадного 
шествия. Только на них ушло по-
рядка 10 тонн асфальта. Впереди 
у коммунальщиков всё лето и 
ямочный ремонт на Фрунзе до 
остановки «ул. Победы», а так-
же по всем автобусным маршру-
там – улицы Ленина, К. Маркса, 
П. Коммуны и Р. Молодёжи. За-
платы – временное решение про-

блемы, но они помогают не допу-
стить дальнейшего разрушения 
дороги и снизить аварийность. 
Как минимум на год автомоби-
листы забудут про эти опасные 
участки. 

Также сегодня в администра-
ции прорабатывается вопрос по 
ремонту внутриквартальной до-
роги в «китайской стене» и обу-
стройству дороги по ул. Строите-
лей рядом с игровым парком. Кто 
возьмёт на себя эту ношу, в бли-
жайшем времени решит конкурс.

Государство заплатит
Сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, будут выплачивать компенсацию за 
коммунальные услуги закреплённого жилья.

Пока ребёнок живёт в госучреждении, долги за коммунальные 
услуги его законного жилья растут, как снежный ком. Теперь 

в помощь ему – 364 постановление областного правительства, соглас-
но которому государство берёт на себя обязанность платить за закре-
плённое жильё, пока ребёнок не достигнет совершеннолетия.

Подобная мера социальной поддержки была внедрена в рамках 
социального проекта «Чужих детей не бывает», который в перспек-
тиве предусматривает разработку и принятие ещё ряда нормативных 
факторов по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, – говорит начальник УСЗН Татьяна Назаретян. 

 Коммуналку компенсируют на 100%. Деньги будут перечисляться 
УСЗН непосредственно на счета управляющих компаний и поставщиков 
услуг. Чтобы получить компенсацию, необходимо написать заявление 
специалисту по опеке и попечительству Светлане Волковой. Половина 
детей-льготников или их законных представителей уже обратились за 
помощью, которую они получат в конце мая.

Временные помехи
Салдинское телевидение испытывает временные 
трудности при выходе в эфир на каналах РЕН и 
ОТВ.

Вот уже несколько дней пользователи сети кабельного теле-
видения не видят выпуски городских теленовостей по каналу 

РЕН в привычное время 19.00 и 12.00. Временные трудности возник-
ли из-за переноса оборудования. 

Но вслед за этим помехи в вещании начались и по каналу ОТВ, ко-
торые заметили телезрители, смотрящие нас по домашней антенне. 
Сегодня делается всё возможное для выяснения причин помех и их 
устранения.

Искусство 
ажиотажа

Друзья, меня как автовла-
дельца не могла не коснуться 
тема бензиновой голодовки. 
С 12 мая на всех колонках ав-
тозаправки «Энергия» – един-
ственной в черте Нижней 
Салды – появились таблички 
«не работает». 

Владелец заправки Вале-
рий Кобенин в официальном 
комментарии «Вестнику» 
признался, что перебои с 
поставками топлива нача-
лись ещё в апреле. Роснефть 
и Газпромнефть заявили о 
внутреннем дефиците и про-
сто прекратили подвозить 
бензин частным предприни-
мателям, Лукойл пробовал 
завышать отпускные цены. 
Лавировать и не закрывать 
единственную в черте города 
заправку удавалось в тече-
ние месяца. А теперь отпуск 
бензина – только городским 
организациям по договорам, 
а рядовые автомобилисты 
вот уже неделю как уезжают 
с «Энергии» пустыми. 

Из-за дефицита топлива 
на одних заправках резко 
оказались перегружены дру-
гие – в Верхней Салде. Лично 
отстояла очередь на Газпром-
нефти и выдали мне в одни 
руки не более 15 литров. Сей-
час ажиотаж спал, но на бан-
нерах «Энергии» всё также 

– по нулям. 
Кто-то говорит, что у сал-

динского предпринимателя 
просто проблемы, закончи-
лись договоры на поставку и 
строят другие догадки. Но да-
вайте не будем забывать, что 
это его бизнес, его хлеб, и уж, 
наверное, за договорами че-
ловек следит. Позиция пред-
принимателя такова: акулы 
бизнеса лишают частных ав-
тозаправщиков топлива, ис-
кусственно создавая дефицит 
и ажиотаж. Это как с солью и 
спичками, все помнят. 

«Автомобиль нынче такое 
сомнительное удовольствие, 
пора уже или переходить на 
электропривод, или вообще 
брать велосипед» – оптими-
стично пишет один из посе-
тителей сайта vsalde.ru. И я 
на грани того, чтобы с ним 
согласиться.

Ксения ВАЩЕНКО.

Режет как по маслу.

Спасём наш островок! фото Д. Мерзлякова
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  от-
ветил глава администрации городско-
го округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните 
по тел. редакции 3-25-23.

Вокруг домов 2 и 3 по ул. Строителей, № 93 по ул. 
Фрунзе нет ни одного деревца, очень жалкий вид, хотя 
домам уже больше 18 лет. 

– Хорошо, что вы не остаётесь равнодушными к бла-
гоустройству свой придомовой территории.  И мы хотим, 
чтобы город стал зеленее, организуем специальные ак-
ции. Вы также можете проявить инициативу и обратить-

Школы обновятся
Не успев окончить один учебный год, 
образовательные учреждения уже готовятся 
к следующему.

В конце мая школьники начинают сдавать первые госэкзамены. 
Последние звонки в салдинских школах пройдут 21 мая. Учеб-

ный год закончится 30 мая, для первоклашек – на 5 дней раньше.
С оглядкой на будущее школы пополняют учебный фонд. Из бюд-

жета области выделено 430 тыс. рублей на приобретение учебных по-
собий федерального перечня. Заявки уже отправлены.

В бой за чистоту города
Сотрудники цеха №106 НИИМаш откликнулись 
на призыв помочь расчистить бесхозные террито-
рии возле детсада «Калинка» и реабилитационно-
го центра со стороны ул. Советская.

Территория возле д/с «Калинка» и СРЦН хоть и должна убирать-
ся городом, но рабочих рук сейчас не хватает. Сотрудники цеха 

№106 НИИМаш откликнулись на призыв администрации и вышли на 
субботник. За 4 часа по периметру детского сада собрали совсем не-
детские предметы: бутылки, мусорные пакеты. «Чистому городу» оста-
лось только вывезти мусор. Последовав примеру НИИМаш, салдинцы 
смогут сделать город чище, тем более, что таких участков в Салде пре-
достаточно. 20 мая сотрудники администрации намерены прибрать 
пустырь между домом №10 по ул. Уральская и «китайской стеной».

Первый энцефалит
15 мая в городскую больницу обратился 
салдинец с подозрением на клещевой энцефалит.

Клещ укусил 25-летнего сотрудника полиции в Парке металлур-
гов. Молодой человек не был привит, поэтому решил обойтись 

без самодеятельности: как положено, обратился в «Скорую помощь», 
где клеща сняли и поставили профилактическую инъекцию иммуно-
глобулина, за которую парень заплатил более тысячи рублей. Но спу-
стя две недели после укуса он всё же почувствовал симптомы заболе-
вания – температура под 39, головная боль, тошнота, ломота.

Диагноз клещевой энцефалит ещё не подтверждён лабораторно, 
но по медицинским признакам врачи уверены в нём на 99%. На сегод-
ня клещи покусали уже более 40 нижнесалдинцев, в их числе 8 детей.

Считаем деньги 
в чужом кармане

Это, как известно, не очень хорошо, но интересно. Итак, кто из наших 
чиновников и сколько заработал за 2010 год?

Публичную отчётность 
чиновники ведут с 1998 

года согласно указу Президента. 
Смысл в том, чтобы налогопла-
тельщики знали, не слишком ли 
разживаются на них министры 
и главы различных ведомств. По 
примеру первых лиц государства 
свой годовой доход, а также до-
ход своих близких родственни-
ков, открывают и местные му-
ниципальные служащие, а также 
работники аппа-
рата Думы и кон-
трольно-ревизи-
онной комиссии.

Судя по дан-
ным, опублико-
ванным на днях 
на официаль-
ном сайте горо-
да nsaldago.ru, 
самым богатым чиновником в 
городе можно считать начальни-
ка финансового отдела админи-
страции Тамару Муркину. Её за-
декларированный годовой доход 
перевалил за 1 миллион рублей. 

– Такая сумма получилась, по-
тому что в прошлом году Мин-
фин выплатил мне компенсацию 
за шесть неиспользованных от-
пусков, – улыбается Тамара Ана-
тольевна. На её плечах лежит 
ответственность за весь город-
ской бюджет. – Также все наши 
сотрудники при ликвидации 
финуправления и переводе его 

в структуру администрации по-
лучили 4-месячное денежное со-
держание. Миллионером я себя 
не чувствую, ведь мой обычный 
годовой доход по зарплате со-
ставляет не больше 400 тысяч 
рублей. 

У глав города, как у лиц с высо-
кой долей ответственности, годо-
вой доход традиционно высокий. 
Глава городского округа Вла-
димир Корсаков заработал 766 

тысяч рублей 
( п р и м е ч а н и е : 
цифры округле-
ны). Глава ад-
м и н и с т р а ц и и 
Сергей Васильев 
с заработком 
чуть более 633 
тысяч рублей – 
третий в нашем 

финансовом рейтинге. Доходы 
специалистов в администрации 
варьируются от 78 тысяч до по-
лумиллиона в год. Самый скром-
ный доход, и, естественно, ника-
ких авто и яхт, у специалистов 
отдела экономики, комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и муниципального 
эколога – 160-190 тысяч рублей.

Отметим, что в цифру дохода 
включается не только зарпла-
та, но и средства от проданного 
имущества и прочее. Чиновники 
сами предоставляют эти цифры, 
но верят им далеко не на слово.

– Декларация по определению 
– это провозглашение, то есть по 
сути, чиновники просто оглаша-
ют свои доходы, – говорит заме-
ститель начальника ИФНС №3 
Евгений Кочусов. – Раньше мы 
проверяли эти сведения, сейчас 
этим занимаются кадровые орга-
ны тех ведомств, где эти чинов-
ники работают. Они запраши-
вают информацию, совпадают 
ли предоставленные сведения с 
данными налоговой инспекции. 
Как правило, совпадают. Мы до 
сих пор регистрировали лишь 
мелкие нарушения, как то: несо-
ответствие стоимости квартиры 
или человек забывал указывать 
в собственности старый гараж. 
Крупных нарушений на моей па-
мяти не было.

– Пока что по поводу озвучен-
ных цифр у антикоррупционной 
комиссии нет повода для бес-
покойства, – подтверждает её 
председатель, глава городского 
округа Владимир Корсаков. – Ни 
у кого из чиновников не было 
резкого увеличения доходов или 
количества недвижимости.

– А сами что задекларировали?
– Всё, что задекларировано – 

дом, две машины – Хёндэ и УАЗ, 
моторная лодка – уже были у 
меня в собственности. Сюда при-
ходят, скорее, работать, а не за-
рабатывать.

Ксения ВАЩЕНКО.

Данные о доходах 
салдинских чиновников 

можно найти на 
официальном 

сайте Нижней Салды 
nsaldago.ru/

ся в свою управляющую компанию, чтобы высадить на  
территории несколько саженцев, администрация тоже 
поможет. Главное, чтобы было желание и стремление в 
дальнейшем следить за посадками.  

Под окнами домов стоят большегрузные машины, 
ГАЗели и легковые. Сигнализация, рёв мотора  на раз-
ные голоса, по всему подъезду едкий запах гари. Не-
возможно детей уложить спать. Помогите! 

Жители д. 2 и 3 ул. Строителей.
– За общественным порядком следят участковые. Как 

только проблема возникла, звоните в дежурную часть 
ОВД, сообщайте номера машин, пишите заявления в двух 
экземплярах. Письменное обращение – повод принять 
оперативные меры.

На ул. Строителей, около д. 52 целый год течёт 
вода и подмывает придомовую территорию.  

Чернышова.

У дома №19 по ул. Стеклова уже второй год подряд 
прорывает питьевой водовод. Когда утечку устранят?

– Тепловодоканалу уже дали поручение устранить в 
городе все утечки, в том числе и на ул. Стеклова, зарыть 
котлованы. Мы ещё раз им напомним. 1 июля мы растор-
гаем концессионное соглашение с Тепловодоканалом, и 
все сети, кроме канализации, передадим новой компа-
нии из Екатеринбурга.  Если до сих пор никаких действий 
не было, не факт, что Тепловодоканал начнёт устранять 
утечки в преддверии своего ухода. Вся надежда на новую 
организацию, которая, думаю, начнёт свою работу с об-
следования проблемных участков.

Поисковики передали 
военные находки в музей

6 мая в городском музее открылась экспозиция, 
посвящённая Дню Победы. Для всех посетителей 
двери открыты вплоть до 31 мая. Вход свободный.

Впервые посетителям музея предлагают не просто посмотреть вы-
ставку, но и стать её активным участником. На входе каждому 

выдаётся бумажная звёздочка. Вписав в неё имена своих родных, уча-
ствовавших в Великой Отечественной, он может прикрепить её на «Сте-
не памяти». Посетители смогут в деталях рассмотреть осколки военных 
орудий, детали военной формы как наших, так и немецких войск. Все 
артефакты были собраны под Волгоградом в местах боевых сражений 
и переданы в музей. Кроме того, у салдинцев есть редкая возможность 
увидеть ручные гранаты, пулемётные диски, покрытые военной пылью. 

Один из уголков выставки – как напоминание о том, что в 1941 
году в Нижней Салде действовал госпиталь. Единственный экспонат 
наших дней – манекен, который слишком убедительно играет роль 
раненого солдата. Всё остальное – от гимнастёрки до кровати – под-
линники. Спешите посетить выставку и прикоснуться к истории Ве-
ликой Победы.

Сводные данные деклараций. график Д. Мерзлякова
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Расплата за рыбалку
В связи с инициативой ввести плату за рыбалку на 
некоторых водоёмах, ВЦИОМ выяснил, готовы ли 
россияне платить за удовольствие?

млрд руб. На такую сумму смогут получить медпо-
мощь в лучших клиниках Екатеринбурга, Н.Тагила, В. и Н. 
Салды сотрудники ФГУП НИИМаш. Как сообщает компа-
ния «Экспресс Гарант», ровно столько средств предусмо-
трено по новому договору добровольного медицинского 
страхования. Более 800 сотрудников предприятия поже-
лали подстраховать себя полисом ДМС.

1,2

Идеальный отпуск - 
это возможно!

Недавно подключился к оператору сотовой связи МОТИВ. 
Очень удобно и выгодно звонить по области, но летом я соби-
раюсь съездить за границу. Мне придётся менять сим-карту 
или можно продолжать экономить с Мотивом?

Традиционно в период летних отпусков МОТИВ предлага-
ет свердловчанам воспользоваться услугой «Роуминг НОН-

СТОП». Главным преимуществом этой опции является единая низкая 
цена на все входящие в международном и национальном роуминге. 

– Этим летом стоимость входящих соединений в международном 
роуминге составит 7,70 руб. Стоимость включения услуги – 12 руб. 
Ежесуточная абонентская плата за пользование опцией – 2 руб. Не 
забывайте: чтобы принимать и осуществлять звонки, находясь за 
рубежом, на вашем счёте должно быть не менее 300 руб. Чтобы под-
ключить услугу «Роуминг НОН-СТОП», необходимо отправить бес-
платное SMS-сообщение на номер 1078 с текстом ON или обратиться 
в Контакт-центр МОТИВ, – поясняют специалисты. 

Перед тем как отправиться в отпуск следует отключить услуги 
«Переадресация вызова», «Пропущенный вызов» и снять установки 
«Голосовой почты», которые могут повлечь за собой нежелательные 
расходы. Если у вас будут заканчиваться деньги в роуминге, вы всег-
да можете бесплатно инициировать входящие звонки с помощью 
услуги «Жду звонка». Просто наберите команду *105*8 номер теле-
фона #, после чего на указанный номер придет SMS-сообщение с 
просьбой перезвонить. 

Также МОТИВ рекомендует вам перед поездкой уточнять стои-
мость роуминг-услуг на сайтах операторов сотовой связи, чтобы 
быть в курсе всех возможных изменений.

 Желаем вам хорошо отдохнуть и получить удовольствие от обще-
ния!

Мария СУДАКОВА.

Мама, я вижу море

Джинсовая 
революция

20 мая – день рождения 
первых джинсов. 
Изготовленные в 1853 
году в качестве одежды 
для фермеров и 
золотоискателей, они 
не менее популярны в 
наше время. Помнят ли 
салдинцы свои первые 
джинсы?

Фарида Рудако-
ва, сортиров-
щик ВСМПО-
АВИСМА:

– Я училась в 7 
классе, когда 
выпросила у 
мамы первые 
джинсы. Мы тогда жили в Тур-
кмении, и джинсы там были в 
дефиците. Я примерила их один 
раз, потом они висели в шкафу, 
носить мне их не разрешили до 
особой поездки в Прибалтику. Но 
однажды нашу квартиру обокра-
ли, мои джинсы украли тоже, я 
долго о них плакала.

Екатерина Ро-
дионова, учени-
ца школы №7:

– Первые джин-
сы появились у 
меня в три года. 
Даже помню, 
как мы пошли 
с папой на рынок, и он уговари-
вал меня примерить. Я немного 
поважничала и согласилась. Их я 
долго носила с удовольствием.

Сергей Котлеч-
ков:

– Мои первые 
джинсы мне 
привезла мама 
из Киева в 1992 
году. Простого 
покроя, удоб-
ные для повседневного ношения. 
Хотя джинсы в то время были у 
многих, достать настоящие фир-
менные было нелегко.

Евгений Ма-
ночкин, пожар-
ный:

– Первые джин-
сы я купил себе 
сам в 13 лет в 
Москве, в «Дет-
ском мире». 
Шёл 1984 год. Стоили они пол-
зарплаты. К вещам тогда люди 
относились иначе, бережно и 
аккуратно, ведь они были экс-
клюзивными. Когда джинсы из-
носились совсем, лэйбл я отпорол 
и перешил на другую вещь. И «ва-
рёнки» потом сами делали. 

Елена КРАСНОВА.

Под sms-прицелом
Читателей «Вестника» нельзя обвинить в равнодушии. Они не оставляют без внимания ни одной 
проблемы. Будь то здоровье отдельно взятого ребёнка или безопасность на дороге всех жителей 
города. Продолжайте присылать свои сообщения на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Здоровы по факту 
или на бумаге

В детском саду «Радуга»-8 медицинский работник поставил 
детям «манту» 18.04.11, но так и не пришёл проверить реак-
цию. Кроме того, сертификат профилактических прививок 
у детей почему-то не заполняется. Почему такая безответ-
ственность со стороны медработников? 

Родительский комитет.

На вопрос обеспокоенных родителей ответила руководитель 
структурного подразделения «Радуга» №8 Любовь Махонина.

– Реакцию «манту» медработник проверил. Ни у одного из вос-
питанников негативной реакции на прививку не выявлено. Но на 
тот момент, когда обратились родители, медработник ещё не про-
ставил в медицинской карте отметку о прививке. Сейчас все карты 
уже заполнены, – объясняет Любовь Александровна. – Родителям 
воспитанников, конечно, хотелось бы, чтобы медик находился с 
детьми весь день, но у нас нет такой возможности. У нас небольшой 
2-групповой детский сад, в двух разновозрастных группах находится 
30 детей. При таком количестве медработник в штате не положен, 
поэтому у нас заключён договор с детской больницей. Медик при-
ходит по необходимости.

Пешеходный переход 
для пешеходов

Машины спускаются с площади Быкова прямо по пешеходно-
му переходу! Мало, что по площади ездят, так ещё и настолько 
наглеют. Там же видеосъёмка ведётся! Куда смотрят полицей-
ские? 

Людмила.

Сейчас рядом с пешеходным переходом нет знаков, запреща-
ющих проезд транспорта. Но этот вопрос будет решён в бли-

жайший квартал. 
– В конце апреля на комиссии по безопасности дорожного дви-

жения города был определён ряд проблем безопасности, которые 
существуют в Салде. Если говорить о площади Быкова, то вблизи пе-
шеходного перехода отсутствует знак, запрещающий проезд. Сейчас 
разрабатывается система мер. В планах установить запрещающий 
дорожный знак нового образца со светоотражающим покрытием. 
Также в этом месте предусмотрены ограждения, которые будут за-
труднять выезд транспорта с площади Быкова, – комментирует го-
синспектор дорожного надзора Сергей Космычев. 

Видеонаблюдение на площади ведётся частным охранным пред-
приятием «Витязь». 

– Вся площадь Быкова покрыта видеонаблюдением, просматрива-
ется территория от дома №44 до дома №17 по ул. Ломоносова, –го-
ворит исполнительный директор ЧОП «Витязь-НС» Валерий Шуми-
лов. – Но участка, на котором находится сам пешеходный переход, 
не видно. Если администрация города выйдет с инициативой, то мы 
можем развернуть одну из камер на участок пешеходного перехода 
на улице Ломоносова.

*
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Отличнице Светла-
не Зорихиной довелось 
отдыхать в «Артеке» в 
1980-м году, когда ей 
было 12 лет. По словам 
Светланы, приключе-
ния начались ещё по 
пути в лагерь. 

– По дороге в Екате-
ринбург мы с папой по-
пали в автомобильную 
аварию. Нас доставили 
в больницу, но отка-
зываться от путёвки 
мы не стали. Всё-таки 
возможность выпадает 
раз в жизни. Помню, в 
«Артек» я приехала вся 
в бинтах и ходила так полсмены, – вспоминает Светлана. – 
Съехались дети всех республик СССР. Каждый из 45 дней 
смены был расписан по минутам. Поскольку шёл учебный 
год (смена была зимней) каждый день у нас было по 5-6 
уроков. Не было только домашних заданий. После уроков 
обязательно велась кружковая работа. Я посещала кружок 
мягкой игрушки. Удивляло то, что мы шили из качествен-
ных фабричных тканей, из искусственного меха. В Салде 
об этом можно было только мечтать, ведь игрушки ма-
стерили из старых пальто. Даже спустя 30 лет я с удоволь-
ствием вспоминаю смену в «Артеке»: экскурсии, купание 
в бассейне с морской водой под открытым небом, поход 
к подножию горы Аю-Даг, пионерский костёр и минуты 
расставания, когда плакали все. 

Ларисе Умновой, 
пионерке-активистке, 
в 1979 году дали путёв-
ку в «Артек». Она по-
ехала в лагерь 31 дека-
бря, встретив Новый 
год в поезде. 

– Помню свои ощу-
щения, когда мы по-
сле жутких морозов 
и уральских сугробов 
очутились на побере-
жье Чёрного моря. Во-
круг зелень, кипарисы. 
Температура воздуха 
была +10 градусов. 
Увидели сам «Артек», 
который объединял 
10 лагерей, расположенных по побережью, – вспоминает 
Лариса Петровна. – В 13 лет мне удалось воочию увидеть 
представителей других республик, узнать об их жизни не 
из книг или журналов. Ещё одно из ярких воспоминаний 

– мой день рождения, который как раз выпал на смену в 
«Артеке». Я никому об этом не говорила, но утром, про-
снувшись, обнаружила открытку-ромашку с подписями 
всего отряда. Я храню её до сих пор, как и альбом с фото-
графиями и дневник, который я вела в лагере. Раз в году 
в «Артеке» проходила не всесоюзная, а международная 
смена. Мы все мечтали побывать именно на ней. 

Благодаря «Артеку» я могу смело сказать, что у меня 
было счастливое детство. При воспоминании о нём на 
моём лице всегда появляется улыбка.

С о в р е м е н н ы е 
школьники не пред-
ставляют, что значит 
быть настоящим пи-
онером. Но у них есть 
шанс окунуться в мир 
пионерии с головой, 
съездив в один из луч-
ших пионерских ла-
герей страны. Правда, 
для этого необходимо 
победить на предмет-
ных олимпиадах, быть 
деятельным и иметь 
активную жизненную 
позицию. В 2010 году 
в пионерлагерь «Ор-
лёнок» отправилась 
Юлия Бергер, ученица школы №7. 

– Я сначала удивилась, ведь это было в конце апреля, 
во время учебного года. Такой шанс выпадает очень редко, 
возможно, раз в жизни, поэтому я не стала его упускать. 
Тем более, путёвки дали всего двум салдинцам, – делится 
Юлия. – Помню атмосферу, которая царила в «Орлёнке», 
всех детей объединил пионерский дух, дружба и взаимо-
помощь. С друзьями, которых я обрела в «Орлёнке», мы 
поддерживаем связь. С подругой из Ставрополя мы пере-
писываемся настоящими письмами, а не электронными. 
В «Орлёнке» до сих пор сохранены пионерские традиции, 
одна из которых – орлятский круг. Вся смена собирается 
вместе в начале и в конце дня, чтобы поделиться впечатле-
ниями. Недавно лагерю исполнилось 50 лет, но, я уверена, 
его традиции будут жить ещё не один десяток лет. 

 Мария СУДАКОВА.

Общество

Новые дороги Урала
К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Порадовать свердловских автомобилистов смогут не только новые дороги, но и резко сниженный транспортный налог. 
Партия «Единая Россия» предлагает новые инициативы.

От двора 
до объездной

– Проект партии «Единая 
Россия» «Новые дороги «Единой 
России» – реальный инструмент 
улучшения состояния дорог 
Свердловской области, – счита-
ет лидер фракции единороссов 
в областной Думе, руководитель 
проекта Владимир Машков. – Во-
первых, партийный проект по-
могает привлекать дополнитель-
ное финансирование на ремонт 
и строительство новых дорог. 
Во-вторых, депутаты-единорос-
сы, прежде чем утверждать про-
грамму ремонта дорог, собирают 
наказы жителей области, совету-
ются с ними, где и в каких объ-
ёмах проводить ремонт. Важно, 
чтобы системная работа в этом 
направлении продолжалась и 
дальше, только тогда удастся 
привести в порядок наши дороги.

Если на ямочный ремонт до-
рог Нижней Салды ещё можно 
изыскать средства в местном 
бюджете, то на выполнение мас-
штабных проектов, таких как ка-
питальный ремонт называемой 
в народе Чепак-штрассе, необхо-
дима помощь сверху.

– Этим летом в наших планах 
– ямочный ремонт всех асфальто-

вых дорог города, – говорит гла-
ва администрации городского 
округа Сергей Васильев. – Также 
намерены заняться внутридво-
ровыми дорогами, в частности 
дорогами по ул. Строителей – в 
«Китайской стене». Что касает-
ся Чепак-штрассе, проект на ка-
питальный ремонт которой уже 
готов, надеемся, что наши не-
однократные попытки получить 
финансирование из областного 
бюджета, в конце концов, увен-
чаются успехом. К решению это-
го вопроса уже подключается 
«Единая Россия».

Налог, 
стремящийся к нулю

Порадовать свердловских ав-
томобилистов могут не только 
новые дороги, но и резко сни-
женный транспортный налог. 17 
мая 2011 года в областной Думе 
по инициативе фракции «Единая 
Россия» будет рассматриваться 
закон о снижении налогового 
бремени для автомобилистов. 
Согласно этому закону владель-
цы автомобилей мощностью до 
100 лошадиных сил освобожда-
ются от уплаты налога. Ставки 
транспортного налога для авто-
мобилей с мощностью двигате-
ля от 100 до 150 лошадиных сил 

снижаются в 2012 году на 40%, в 
2013 – на 30% и в 2014 – еще на 
30%. Если раньше за двигатели 
до 150 л.с. приходилось платить 
по 31,9 рублю, то сейчас налоги 
снижены до 9,4 рублей за лоша-
диную силу. Для машин мощно-
стью свыше 150 лошадиных сил 
налог будет снижаться на 10% 
ежегодно (в течение трёх лет). 
Послабления получат и владель-
цы грузового транспорта мощно-
стью до 250 лошадиных сил 2012 
году – на 40%, в 2013 – на 30% и 
в 2014 – на 30%.

– Даже не верится, что такое 
возможно, столько всегда раз-
говоров о необходимости сни-
жения налога, а он в этом году 
только вырос. Было бы здорово, 
наконец, почувствовать это на 
своём кошельке, – говорит владе-
лец «семёрки» Леонид Вахрушев. 

Кроме того, для пенсионеров, 
инвалидов, семей с детьми-ин-
валидами, семей-усыновителей 
и многодетных семей транспорт-
ный налог отменяется вовсе. У 
многодетных семей налогом не 
будут облагаться даже грузовые 
автомобили с мощностью двига-
теля до 150 лошадиных сил.

Едем поездом
В Свердловской области по-

являются не только новые авто-
мобильные дороги, но и высо-
коскоростные железные. Так, к 
2013 году планируется сократить 
время движения поездов между 
Екатеринбургом и Нижним Та-
гилом с 2,5 часов до 1 часа 40 
минут. Высокоскоростная маги-
страль должна также соединить 
Урал с Москвой к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. 
Рассматривается проект рекон-
струкции железной дороги и до 

Челябинска.
Благодаря партийному про-

екту «Метро Екатеринбурга» 
осенью 2011 года откроются две 
станции – «Чкаловская» и «Бо-
таническая» – в Екатеринбур-
ге будет окончательно введена 
в эксплуатацию первая линия 
метрополитена. После этого ме-
тростроевцы приступят к воз-
ведению второй ветки, которая 
начнется от улицы Металлургов.

Анна ШИРЯЕВА.

Такой размах строительства давно 
ждёт Чепак-штрассе.

Мечта советских пионеров
19 мая - День пионерии. Сегодня традиции пионерской организации утрачены, но осталась одна – отправлять отличников 
учёбы в лучшие лагеря страны.
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Дайте фото на память

Конкурс

Роман Салахов рассказывает, как пытался получить фото с видеофиксатора 
нарушений.

Прошлым летом в очень 
жаркий день мы ехали 

из Режа в Салду, через Невьянск, 
там дорога хорошая. Такая хо-
рошая, что решил я на своей 

«восьмёрке» новую спортивную 
ходовку проверить. Гоним 180, 
прекрасно идёт, минералочки 
глотнуть решил, сижу на хвосте 
у Тойоты-Камри А300АА чёрной, 

вкруг тонированной. У поста 
ГИБДД Тойоту не останавлива-
ют, а меня тормозят. Да я и сам 
знал, что превысил изрядно, там 
можно было только 90. Предъ-
являют фото, на котором я пью 
из полторашки, и скорость моя 

– 182. Сотрудники ГИБДД отнес-
лись с пониманием, выписали 
штраф – никто не в обиде. И дёр-
нуло меня попросить их скинуть 
мне на флешку этот кадр. Сказа-
ли, что я оборзел вконец. Ну, хоть 
насмешил их.

Расскажи свою захваты-
вающую «Историю с колёс» и 
становись участником розы-
грыша cертификата на услуги 
автомойки! 

Звони: 3-25-23, 8-953-001-
29-59, пиши: ул. Ломоносова, 
11-3, gorodns@mail.ru.

Пьяную гонщицу закрыли на трое суток
19-летняя девушка села за руль, не имея прав и в алкогольном опьянении.

ЧП произошло около часа дня на ул. 
Малютина. Красная вазовская «пя-

тёрка» петляла по дороге и свалилась с 
высоты в овраг. За рулём оказалась ниж-
несалдинка. Ни прав, ни опыта вождения 
у неё не было, поэтому неудивительно, что 
она не справилась с управлением. К тому 
же, по свидетельству инспекторов, у гон-
щицы были явные признаки алкогольного 
опьянения.

– Девушка от освидетельствования от-
казалась, но это не помогло ей избежать 
наказания, – говорит инспектор по про-
паганде Алёна Дылдина. – 17 мая по реше-
нию суда она получила наказание в виде 
административного ареста на трое суток. 

Девушка поплатилась ещё и своим здо-
ровьем – в результате ДТП получила ушиб 
живота. 

Днём раньше похожее ДТП произошло 
на автодороге д. Северная – д. Никитино. 
В результате опрокидывания водитель 
«девятки» и два пассажира получили теле-
сные повреждения в виде множественных 
резаных ран. Он также был привлечён к 
административной ответственности за 
невыполнение законного требования со-
трудника полиции пройти медосвидетель-
ствование.

А вот ещё курьёз, произошедший во 
дворе дома №11 по ул. Уральская 15 мая. 
Водитель «шестёрки», маневрируя, заце-
пил собой три автомобиля – собратьев по 
отечеству – ВАЗ 2112 и ВАЗ 2110, а также 
ГАЗ 3029. Личность водителя на сегодня 
установлена. За оставление места ДТП ему 
грозит лишение водительских прав.

Ксения ВАЩЕНКО.

А было ли убийство?
В районе Совхоза ранним утром 17 мая 
обнаружили тело молодого человека. Возможно, 
его убили.

На сегодня следователи межрайонного следственного комите-
та при прокуратуре устанавливают полные данные личности 

молодого человека. Известно только, что он – житель Нижней Салды. 
На бездыханном теле не было обнаружено явных следов насильствен-
ной смерти – ни ножевых ранений, ни кровоподтёков от удушения. 
Но версия убийства чётко прорабатывается. 

– Учитывая, что большинство населения района Совхоза не имеют 
работы, злоупотребляют спиртными напитками, криминогенная об-
становка там обострена, мы просто обязаны провести более тщатель-
ную проверку данного факта, – говорит старший следователь Ирина 
Свинцицкая. – Были обнаружены только царапины на руках и в об-
ласти лица. Точную причину смерти установят эксперты, заключения 
которых мы ждём со дня на день.

Иван УГЛОВ.

Внимание - дети!
В городе стартовало профилактическое мероприятие общероссийского 
масштаба.

С начала года на террито-
рии Свердловской обла-

сти зарегистрировано 95 ДТП с 
участием детей, в которых 2 ре-
бёнка погибли и 100 детей полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. По вине детей произо-
шло 38 ДТП. Каждый второй ре-
бёнок пострадал в ДТП по при-
чине перехода проезжей части в 
неустановленном месте, каждый 
четвёртый – из-за неожиданного 
выхода на проезжую часть из-за 
транспортных средств. Именно 

Пробежка по тихой гавани
Легкоатлеты выехали на первые соревнования и 
победой открыли спортивный сезон.

На традиционный легкоатлетический пробег памяти Юрия Га-
гарина в Реж выехала наша команда из 4 человек. Дистанцию 

проложили по маршруту лыжной трассы, на базе «Гавань», то есть 
местность была «сильно пересечённой». Зато дышали чистым лесным 
воздухом, соревнуясь с лучшими атлетами Екатеринбурга, Тагила, Ас-
беста, Полевского. Все салдинцы вернулись с призовыми местами. 

Среди юниоров на 5 километрах вторым прибежал наш Нехмат 
Юсубов. Среди бегунов в возрасте старше 50 лет Олег Скрыльников 
на дистанции 10 километров стал третьим. Бесспорные лидеры – су-
пружеская пара Ангелина и Николай Рудовы. Оба стали чемпионами 
среди ветеранов, также Ангелина Григорьевна заняла второе место в 
абсолютном результате среди всех бегунов.

Оксана СВЕТЛОВА.

поэтому в период школьных ка-
никул начинается Всероссийское 
профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!».

– Первый этап начался 16 мая. 
Это конец учебного года, когда 
дети выходят на каникулы, чаще 
гуляют, значит, чаще подверга-
ются опасности попасть в ДТП, 

– говорит старший инспектор по 
пропаганде Светлана Патруше-
ва. – Второй этап пройдёт с 1 по 
10 июня, в период массового вы-
езда детей и подростков к местам 

отдыха.
В образовательных учрежде-

ниях и детских лагерях отдыха 
совместно с органами образо-
вания будут проведены беседы, 
конкурсы, викторины. На роди-
тельских собраниях напомнят об 
ответственности за небезопас-
ное поведение детей на дорогах, 
применении ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств, запрете движения 
подростков до 14 лет на велоси-
педах по проезжей части дорог.

Гонщик Роман Салахов. фото Д. Мерзлякова

За вождение далеко не «пятёрка». фото ГИБДД

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №20 (552), 19 мая 2011 года стр. 7Общество

Право по пруду плавать
Прежде чем спустить лодки на воду, их владельцам  необходимо получить права и пройти техосмотр. 
Для этого в Салду приехали сотрудники Госинспекции по маломерным судам.

Квитанция об уплате го-
спошлины, сама лодка и 

судовой билет – всё, что нужно 
для прохождения техосмотра. 
Эту процедуру обязаны пройти 
почти все малые суда перед вы-
ходом в акваторию салдинского 
пруда. 

– Без техосмотра и регистра-
ции могут обходиться только 
владельцы резиновых лодок ве-
сом до 225 кг и моторных лодок 
мощностью до 5 л/с. Они долж-
ны только поставить своё мало-
мерное судно на учёт в ГИМС, 

– говорит госинспектор по мало-
мерным судам Сергей Богдашин. 

Салдинец Александр Голо-
ванов сам строит лодки. Чтобы 
смастерить судно, ему требует-
ся несколько ёлок, смола специ-
ального состава и неделя време-
ни. На проверку привёз одно из 
последних творений. За 60 лет 
хождения по воде самодельные 
лодки ещё ни разу не подводили. 

– Я на неисправной не поплы-
ву, если что, тут же сделаю новую, 

- говорит водитель маломерного 
судна Александр Михайлович. – 
Салдинский пруд, конечно, не 
судоходный – на воду выхожу 
только летом, когда за грибами-
ягодами в лес отправляюсь. Но 
правила есть правила.

11 км салдинского пруда 
местные лодочники изрезали 
вдоль и поперёк и сами говорят: 
порой здесь не обойтись без ре-
гулировщика. Инспектора ГИМС, 
как и ГИБДД, выходят на дежур-
ства. Правда, уследить за всеми 
водоёмами округа физически не 

успевают.
– У нас территория большая – 

начиная от Новой Ляли и закан-
чивая деревней Санкино и рекой 
Чусовой. Инспекторов всего трое, 
поэтому планируем график по 
территориям, – говорит госин-
спектор по маломерным судам 
Сергей Богдашин. – В течение 
лета будем выходить в рейды, за 
несоблюдение правил движения 
на воде предусмотрены штрафы 
в размере от 100 до 2 000 руб.

Тем, кто хочет набирать ско-
рость более 5 км/ч, необходимо 
пройти двухмесячный курс обу-
чения и получить права, а за мо-
тор заплатить налог. Новенькие 
права на свою 8-лошадную мо-
торку Владимир Долбилов уже 
получил. На техосмотр явился 
в полной экипировке: на себе – 
спасжилет, и в лодке всё необхо-
димое – флаг-отмашка, груз, фо-
нарик, огнетушитель, черпак.

– На курсах учат практически 
тому же, что при обучении на 
автомобиль. Все смеются, вроде, 
дурость. А почему дурость? Что 
на машине ты перевернёшься, 
что здесь утонешь – такие же 
пути, – рассуждает Владимир 
Долбилов. 

За время своего визита го-
синспектор проконсультировал 
около 20 салдинцев. Те, кто не 
успел пройти регистрацию и 
техосмотр, могут сделать это в 
Верхней Салде, в здании ДОСА-
АФ по ул. Комсомольская, 65 в 
каждый первый четверг месяца. 

Светлана ВОЛГИНА.

Здоровое 
лето

Роспотребнадзор 
советует, как уберечься 
от пищевых отравлений 
и кишечных инфекций 
летом.

Наступило долгожданное 
тепло, и мы проводим 

много времени на дачах, за горо-
дом на природе. Тем актуальнее 
сохранение себя от пищевых от-
равлений и острых кишечных 
инфекций. Что может стать про-
филактикой дизентерии и дру-
гих «летних неприятностей»?

В первую очередь, мытьё рук! 
Причём, лучше жидким мылом 
во флаконах–дозаторах, потому 
что в отличие от кускового оно не 
подвержено заселению микроор-
ганизмами. Во-вторых, следить за 
меню. Ряд продуктов – молочные 
и кондитерские, яйца, мясо птиц 
для шашлыка и фрукты – при не-
правильном хранении и приго-
товлении легко инфицируются 
патогенными микроорганизмами.

Категорически не советуем 
покупать и давать детям еду, ку-
пленную вдоль магазинов и рын-
ков. Неизвестно, какими руками 
она приготовлена и где храни-
лась. Она может быть инфици-
рована сальмонеллами (кстати, 
заболеваемость в Салде выросла 
в 2 раза за прошлый год), ди-
зентерийными палочками, но-
ровирусами, которые вызывают 
состояние пищевого отравления 
и сопровождаются высокой тем-
пературой, рвотой и жидким сту-
лом от 5 до 10 раз в сутки.

Небезопасным оказывается и 
купание в открытых водоемах. В 
воде в больших количествах мо-
гут находиться ротавирусы, ви-
русы гепатита А, дизентерийные 
палочки, яйца гельминтов и про-
стейших. Купаясь, ребёнок часто 
заглатывает инфицированную 
воду, поэтому важно научить его 
купаться правильно.

В жару содержание болезнет-
ворных микроорганизмов резко 
возрастает и в питьевой воде, по-
этому не советуем пить из водо-
провода, водоёмов, колодцев и 
даже самых чистых родников. А 
на пикниках строго соблюдай-
те гигиену приготовления блюд, 
овощи и фрукты лучше вымыть 
и просушить дома. Следите, что-
бы дети не ели ягоды и овощи «с 
куста». 

Юлия ЖУРАВЛЁВА, 
специалист Роспотребнадзора.

Техосмотр пройден, 
счастливого плавания!

фото Д.Мерзлякова
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Утверждено
решением Думы 

городского округа Нижняя Салда
от 28.04.2011 № 50/10 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления земельных участков на тер-

ритории городского округа Нижняя Салда (далее - Положение) определя-
ет процедуру обращения заинтересованных лиц в администрацию город-
ского округа Нижняя Салда, рассмотрения поступивших документов, их 
согласования и принятия решения о предоставлении земельного участка 
либо об отказе в таком предоставлении, а также определяет компетенцию 
структурных подразделений администрации городского округа Нижняя 
Салда.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на земельные 
участки, находящиеся в собственности городского округа Нижняя Салда, 
а также на земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на его территории, полномо-
чия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Свердловской области возложены на 
органы местного самоуправления городского округа (далее – земельные 
участки).

1.3. Земельные участки на территории городского округа Нижняя Сал-
да могут быть предоставлены в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование и безвозмездное срочное пользование.

1.4. Права на земельный участок возникают по основаниям, установ-
ленным гражданским и земельным законодательством.

1.5. Предоставление земельных участков, переоформление прав на 
земельные участки, отказ от прав на земельные участки осуществляется 
на основании заявлений заинтересованных физических и юридических 
лиц. Заявление и документы представляются заявителем (его предста-
вителем) в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда на имя главы администрации 
городского округа Нижняя Салда.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет пер-
вичный контроль правильности составления заявления, присваивает вхо-
дящий номер, проставляет дату приема заявления. Данные о заявлении 
вносятся в журнал приема заявлений. В заявлении о предоставлении зе-
мельного участка должны содержаться следующие сведения:

- испрашиваемое право на земельный участок;
- срок (если участок предоставляется в аренду), на который испрашива-

ется земельный участок;
- цель предоставления земельного участка (вид разрешенного исполь-

зования);
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- местонахождение испрашиваемого земельного участка;
- официальное наименование юридического лица либо полностью фа-

милия, имя, отчество заявителя - физического лица;
- адрес, по которому можно связаться с заявителем посредством почто-

вой связи, а также контактные телефоны заявителя или его представителя.
1.6. К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены сле-

дующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей);

4) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи заявления 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, нахо-
дящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии документов, 
удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, 
сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при наличии зданий, строений, сооружений 
на приобретаемом земельном участке);

5) выданная не позднее, чем за один месяц до дня подачи заявления 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок 
или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 
приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный 
участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. В случае отсутствия у собствен-
ника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на приобретаемый земельный участок, вместе с 
документами, указанными в пункте 4 настоящего Перечня, к заявлению 
прилагается выданное не позднее, чем за один месяц до дня подачи за-
явления уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

6) выданный не позднее чем за три месяца до дня подачи заявления 
кадастровый паспорт земельного участка, в котором содержится описа-
ние всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимости;

7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельно-
го участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное сроч-
ное пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных 
земельным законодательством.

 1.7. В случае невыполнения одного или нескольких требований о пре-
доставлении документов специалист администрации городского округа 
Нижняя Салда, ответственный за прием заявлений, разъясняет непосред-
ственно заявителю или путем направления письменного уведомления о 
предоставлении необходимых документов, указанных в данного Поло-
жения. В случае отказа предоставить необходимые документы заявление 
должно быть принято, но его рассмотрение приостанавливается до мо-
мента предоставления данных, необходимых для принятия соответствую-
щего решения. В этом случае истечение сроков рассмотрения заявления 
начинается с даты предоставления всех недостающих сведений. В случае 
непредставления документов в месячный срок с момента принятия заяв-
ления оно остается без рассмотрения, о чем заявитель извещается в пись-
менной форме по адресу, указанному в заявлении.

1.8. Проекты постановлений главы администрации городского округа 
Нижняя Салда о предоставлении (отказе) и изъятии земельных участков, 
проекты договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного 
пользования на земельные участки готовит специалист отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда.

2. Аренда земельных участков, расположенных на территории го-
родского округа Нижняя Салда 

2.1. В аренду земельные участки могут предоставляться юридическим 
лицам, гражданам, лицам без гражданства, иностранным гражданам. В 
случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, на 
стороне арендатора в договоре аренды земельного участка могут высту-
пать несколько лиц.

2.2. Исключительное право на заключение договора аренды земель-
ного участка имеют юридические и физические лица, собственники 
(правообладатели) недвижимого имущества, расположенного на данном 
земельном участке.

2.3. Максимальный срок аренды земельных участков для граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может пре-
вышать 49 лет. Расчет арендной платы земельных участков производит 
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4. Для арендаторов муниципального имущества срок аренды земель-
ного участка равен сроку аренды объекта недвижимости (здания, строе-
ния, сооружения), расположенного на данном участке.

2.5. Заявитель обязан в течение двух месяцев с момента принятия по-
становления главы администрации городского округа Нижняя Салда об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане (кадастровой карте) территории, о предварительном согласова-
нии места размещения объекта, о предоставлении земельного участка 
провести мероприятия по кадастровым работам в отношении такого зе-
мельного участка и его государственного кадастрового учета в порядке, 
установленном действующим законодательством, и предоставить в отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда кадастровый паспорт земельного участка. В тече-
ние 15 дней с момента подписания договора аренды заявитель обязан об-
ратиться в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения 
государственной регистрации данного договора, заключенного сроком 
на один год и более.

2.6. Расходы, связанные с государственной регистрацией договоров 
аренды земельных участков, дополнений и соглашений к ним, в том числе 
связанные с изменением размера арендной платы, несет арендатор.

2.7. По договору аренды земельного участка арендатор обязан уплачи-
вать арендную плату за землю с момента заключения договора. Порядок 
исчисления и уплаты арендной платы за землю устанавливается догово-
ром в соответствии с действующим законодательством.

2.8. При изменении нормативно-правовых актов, влияющих на опреде-
ление размера арендной платы, размер арендной платы пересматривает-
ся арендодателем в одностороннем порядке.

2.9. При продаже недвижимого имущества, расположенного на арен-
дуемом земельном участке, арендатор вносит арендную плату за всю пло-
щадь земельного участка до расторжения договора аренды земельного 
участка.

2.10. В случае ликвидации юридического лица в соответствии с дей-
ствующим законодательством действие договора аренды земли пре-
кращается, задолженность по арендной плате оплачивается в порядке 
очередности или списывается в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.11. По окончании договора аренды земельного участка, если срок 
аренды не продлен по заявлению арендатора, а также при расторжении 
договора арендатор земельного участка обязан освободить земельный 
участок и передать его по акту сдачи-приемки арендодателю в том со-
стоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором.

2.12. При отказе в продлении договора аренды земельного участка за-
явителю предоставляется письменный аргументированный ответ со ссыл-
кой на нормативные правовые акты, являющиеся основанием для отказа 
в продлении аренды земельного участка.

2.13. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством. Кроме того, 
аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе арен-
додателя в случае:

2.13.1. Использования земельного участка не в соответствии с его це-
левым назначением.

2.13.2. Использования земельного участка, которое приводит к суще-
ственному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или зна-
чительному ухудшению экологической обстановки.

2.13.3. Неустранения совершенного умышленно земельного правона-
рушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или унич-
тожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обра-
щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекшими за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

2.13.4. Неиспользования земельного участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строи-
тельства, в указанных целях в течение трех лет, если срок аренды не прод-
лен по заявлению арендатора либо если более длительный срок не уста-
новлен федеральным законом или договором аренды земельного участка, 
за исключением времени, необходимого для освоения земельного участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

2.13.5. Изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд.

3. Порядок предоставления земельных участков для строительства 
с предварительным согласованием места размещения объектов

3.1. В соответствии с федеральным законодательством предоставле-
ние земельных участков для строительства с предварительным согласо-
ванием места размещения объектов осуществляется в аренду, а органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государ-
ственным казенным предприятиям, государственным и муниципальным 
учреждениям – в постоянное (бессрочное) пользование, религиозным 
организациям для строительства зданий, строений, сооружений религи-
озного и благотворительного назначения - в безвозмездное срочное поль-
зование на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.

В соответствии с федеральным законодательством предварительное 
согласование места размещения объекта не проводится при размещении 
объекта в городском или сельском поселении в соответствии с градостро-
ительной документацией о застройке и правилами землепользования и 
застройки (зонированием территорий), а также в случае предоставления 
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного и 
иного строительства, для нужд сельскохозяйственного производства или 
лесного хозяйства, либо гражданину для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, для жилищного 
строительства.

3.2. Исполнение функции по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для строи-
тельства с предварительным согласованием места размещения объекта 
осуществляется с прохождением следующих отдельных административ-
ных процедур:

1) выбор земельного участка;
2) утверждение акта выбора и схемы расположения земельного участка;
3) предварительное согласование места размещения объекта строи-

тельства;
4) предоставление земельного участка для строительства объекта;
5) заключение договора аренды земельного участка.
3.3. Прием заявлений о выборе земельного участка от заинтересован-

ных лиц осуществляется отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.

В заявлении о выборе земельного участка должны быть указаны назна-
чение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование при-
мерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земель-
ный участок. К заявлению могут прилагаться технико-экономическое 
обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.

3.4. Выбор земельного участка осуществляется специалистами отдела 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Нижняя Салда в срок, не превышающий одного месяца со дня приема за-
явления о выборе земельного участка. 

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства городского 
округа Нижняя Салда обеспечивают выбор земельного участка на основе 
документов государственного кадастра недвижимости с учетом экологи-
ческих, градостроительных и иных условий использования соответствую-
щей территории и недр в ее границах посредством определения вариан-
тов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, с соответствующими госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, муници-
пальными организациями.

3.5.   Результаты выбора земельного участка оформляются актом о 
выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях 
и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К дан-
ному акту прилагаются схемы расположения каждого земельного участка 
на кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с воз-
можными вариантами их выбора.

 В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд к акту 
о выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков.

3.6. В акте о выборе земельного участка для строительства указываются:
1) заявитель;
2) местоположение земельного участка;
3) категория земель;
4) территориальная зона, определяющая разрешенное использование 

земельного участка;
5) площадь земельного участка;
6) испрашиваемое право на земельный участок;
7) землепользователи смежных земельных участков;
8) предполагаемый объект строительства;
9) обеспечение земельного участка объектами инженерной, транс-

портной и социальной инфраструктур;
10) технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения;
11) сведения о необходимости возмещения убытков собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков, потерь сельскохозяйственного производства или по-
терь лесного хозяйства.

3.7. Акт выбора и схема расположения земельного участка вносятся 
отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Нижняя Салда на рассмотрение постоянно действующей Комис-
сии администрации городского округа Нижняя Салда по выбору земель-
ных участков для строительства (далее – Комиссия).

По итогам рассмотрения непосредственно на заседании Комиссии при-
нимается одно из следующих решений:

1) согласовать акт выбора земельного участка для строительства и на-
править его главе администрации городского округа Нижняя Салда для 
утверждения и последующего принятия решения о предварительном со-
гласовании места размещения объекта на данном земельном участке;

2) отложить на определенный срок рассмотрение вопроса о согласо-
вании акта выбора земельного участка после предоставления заинтере-
сованными лицами дополнительной информации или урегулирования 
спорных вопросов, высказанных членами Комиссии;

3) отказать в согласовании акта выбора земельного участка для строи-
тельства и рекомендовать главе администрации городского округа Ниж-
няя Салда принять решение об отказе в размещении объекта.

При положительном решении Комиссии акт выбора и схема располо-
жения земельного участка выдаются на руки заявителю. 

3.8 Заявитель обращается в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Нижняя Салда для утвержде-
ния схемы расположения земельного участка, акта выбора и предвари-
тельного согласования места размещения объекта. 

3.9 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда информирует население о воз-
можном или предстоящем предоставлении земельных участков для стро-
ительства (в случае, если варианты возможного размещения объекта 
предполагают изъятие земельного участка для муниципальных нужд, об-
ращается в средства массовой информации для опубликования сведений 
о возможном изъятии земельного участка у его собственника, землеполь-
зователя, землевладельца или арендатора) в городской газете «Городской 
вестник –Нижняя Салда» и на официальном сайте администрации город-
ского округа Нижняя Салда в сети Интернет www.nsaldago.ru.

Утвержденный акт о выборе земельного участка не освобождает заяви-
теля от получения заключений о соответствии размещения объекта стро-
ительства санитарным правилам в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством. Утвержденный акт о выборе земельного участка 
не дает права заявителю осуществлять застройку земельного участка, 
ремонт, реконструкцию объектов недвижимости, установку временных 
сооружений, а также не является документом, удостоверяющим право на 
соответствующий земельный участок.

3.10. Решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта или отказе в размещении объекта принимается главой админи-
страции городского округа Нижняя Салда.

В случае предполагаемого изъятия земельного участка для муници-
пальных нужд, в том числе путем выкупа, одновременно с решением о 
предварительном согласовании места размещения объекта утверждается 
расчет убытков собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяй-
ственного производства или потерь лесного хозяйства.

После принятия решения о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта заявителю выдаются следующие документы:

1) постановление главы администрации городского округа Нижняя 
Салда об утверждении акта выбора земельного участка, об утверждении 
схемы расположения земельного участка, о предварительном согласова-
нии места размещения объекта; 

2) акт выбора земельного участка для строительства;
3) схема расположения земельного участка.
3.11. Решение о предварительном согласовании места размещения 

объекта является основанием установления в соответствии с заявками 
граждан или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка для строительства, и за их счет границ такого земельно-
го участка и его государственного кадастрового учета в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

3.12. После постановки земельного участка на государственный када-
стровый учет заявитель подает в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда заявле-
ние на имя главы администрации городского округа Нижняя Салда о 
предоставлении земельного участка в аренду (в постоянное (бессрочное) 
пользование в соответствии с земельным законодательством) для строи-
тельства. К заявлению должен быть приложен кадастровый паспорт ис-
прашиваемого земельного участка.

3.13. На основании заявления и поступивших документов специалист 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда в двухнедельный срок готовит проект 
постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда о 
предоставлении земельного участка для строительства. Земельный уча-
сток предоставляется на срок не более трех лет.

3.14. В семидневный срок после принятия постановления главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении земельно-
го участка для строительства специалист отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда 
готовит договор аренды земельного участка.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства 
без предварительного согласования места размещения объекта

4.1. Предоставление земельных участков для жилищного и иного стро-
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ительства, а также для их комплексного освоения, в целях жилищного 
строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта осуществляется:

 - путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе-
мельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, либо

- в аренду без проведения торгов при условии предварительной и забла-
говременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой 
передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка. 

Порядок проведения торгов устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.2. Торги (конкурс, аукцион) по продаже земельного участка или пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка для строительства 
проводятся только в отношении сформированного земельного участка, 
прошедшего государственный кадастровый учет, при этом должны быть 
определены разрешенное использование такого земельного участка, па-
раметры разрешенного объекта капитального строительства, а также 
технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и платы за подключение.

4.3. Для приобретения прав на земельный участок для строительства 
без предварительного согласования места размещения объекта юриди-
ческие лица и граждане подают заявление на имя главы администрации 
городского округа Нижняя Салда о предоставлении земельного участка 
для строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта.

 4.4. Отдел архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Нижняя Салда, исходя из назначения объекта строительства 
и примерного размера земельного участка, в двухнедельный срок форми-
рует предварительный перечень земельных участков, на которых возмож-
но размещение объекта строительства.

4.5. Для проведения процедуры согласования предварительного пе-
речня земельных участков, на которых возможно размещение объекта 
строительства отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Нижняя Салда обращается в органы государственной 
власти и организации.

4.6. Отбор земельного участка для размещения объекта строительства 
осуществляется комиссией по землеотводам администрации городского 
округа Нижняя Салда на основании окончательного перечня земельных 
участков, на которых возможно размещение объекта строительства.

4.7. Проведение работ по формированию земельного участка осущест-
вляется администрацией городского округа Нижняя Салда и включает в 
себя:

4.7.1 осуществление отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Нижняя Салда подготовки документов 
по формированию земельного участка в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией, а именно акта выбора и обследо-
вания земельного участка, схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей территории, 
определения разрешенного использования земельного участка, техниче-
ские условия на подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения - получение, в случае необходимости, согласование с 
другими органами, предусмотренными действующим законодательством 
и передает данные материалы в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда.

4.7.2 проведение отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда в течение трех месяцев 
работы по формированию земельного участка, включающую в себя:

- утверждение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (кадастровой карте) соответствующей территории городского 
округа Нижняя Салда;

- обеспечение заказа на выполнение в отношении земельного участка в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным законода-
тельством, работ, в результате которых обеспечивается подготовка доку-
ментов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком земельном участке,

- осуществление государственного кадастрового учета такого земельно-
го участка, 

- организацию проведения независимой оценки земельного участка 
или права аренды в случае проведения торгов.

4.7.3 Принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
или приеме заявлений о предоставлении земельных участков без прове-
дения торгов (конкурсов, аукционов).

4.8 Решение о проведении торгов принимается главой администрации 
городского округа Нижняя Салда и оформляется постановлением главы 
администрации городского округа Нижняя Салда. 

После завершения работ по формированию и оценке земельного участ-
ка отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда в двухнедельный срок готовит проект 
постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда о 
проведении торгов.

4.9 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда публикует сообщение о проведении 
торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

4.10. В постановлении главы администрации городского округа Ниж-
няя Салда о проведении торгов в соответствии с федеральным законода-
тельством определяется:

1) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), пло-
щади, границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначе-
нии и разрешенном использовании земельного участка, а также иные по-
зволяющие индивидуализировать земельный участок данные;

2) форма проведения торгов (аукцион или конкурс) и форма подачи 
предложений о цене или размере арендной платы;

3) начальная цена земельного участка или начальный размер аренд-
ной платы, величина их повышения («шаг аукциона»), если проводится 
аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере 
арендной платы, а также размер задатка для участия в торгах;

4) сумма задатка;
5) наименование организатора торгов;
6) условия конкурса;
7) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельные участки прода-

ются в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и разме-
рах платежей, если земельные участки продаются в рассрочку.

Постановление главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да городского округа об отказе в проведении торгов может быть принято 
в случаях и сроки, предусмотренные федеральным законодательством, о 
чем участники торгов извещаются не позднее пяти дней со дня принятия 
данного решения.

Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

4.11. После принятия постановления главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда городского округа о проведении торгов в форме 
аукциона извещение о проведении аукциона публикуется организатором 
аукциона в городской газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и раз-
мещается на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети 
Интернет www.nsaldago.ru.

4.11.1. Извещение или сообщение о проведении аукциона должно со-
держать сведения:

1) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной 
платы;

2) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
3) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), пло-

щади, границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначе-
нии и разрешенном использовании земельного участка, а также иные по-

зволяющие индивидуализировать земельный участок данные;
4) наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-

ние о проведении торгов, реквизиты указанного решения;
5) наименование организатора торгов;
6) начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной 

платы, «шаг аукциона», размер задатка и реквизиты счета для его пере-
числения;

7) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места при-
ема, даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 
ним документов, предложений, а также перечень документов, представ-
ляемых претендентами для участия в торгах;

8) условия конкурса;
9) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
10) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения по-

бедителей торгов;
11) срок заключения договора купли-продажи или аренды земельного 

участка;
12) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности;
13) проект договора купли-продажи или аренды земельного участка;
14) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок прода-

ется в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах 
платежей, если земельный участок продается в рассрочку.

4.11.2. В извещении о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства кроме сведений, указан-
ных в подпункте 4.11.1 данного Положения, должны быть указаны:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о пло-
щади, о границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях 
его использования, о кадастровом номере земельного участка;

2) цена выкупа земельного участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, для жилищного и иного строительства 
в расчете на единицу площади;

3) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства);

4) размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете 
на единицу площади и порядок ее изменения;

5) способы обеспечения обязательств по комплексному освоению зе-
мельного участка в целях жилищного строительства и их объем;

6) максимальные сроки подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах земельного участка, пред-
назначенного для его комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства;

7) максимальные сроки выполнения работ по обустройству террито-
рии посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, 
подлежащих по окончании строительства передаче в государственную 
или муниципальную собственность, а также условия такой передачи;

8) максимальные сроки осуществления жилищного строительства и 
иного строительства в соответствии с видами разрешенного использова-
ния земельных участков.

4.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее чем за пятнадцать дней до проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении торгов публикуется организатором аукциона 
не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении тор-
гов в городской газете «Городской вестник-Нижняя Салда». Сообщение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте город-
ского округа Нижняя Салда в сети Интернет www.nsaldago.ru. Организа-
тор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.

4.13. Прием заявок от претендентов для участия в торгах осуществляет 
организатор аукциона.

4.14. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - 
для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и 

застройке территории в соответствии с правилами землепользования и 
застройки и нормативами градостроительного проектирования в грани-
цах земельного участка, право на заключение договора аренды которого 
приобретается на аукционе.

Организатор аукциона не вправе требовать представление других до-
кументов, кроме указанных в пункте 4.14. документов.

4.15. Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются орга-
низатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с докумен-
тами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив его об этом в пись-
менной форме. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный за-
даток претенденту в течение трех банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном федеральным законодательством для участни-
ков торгов.

Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в торгах, а 
также устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов) в день 
определения участников торгов, установленный в извещении о проведе-
нии торгов.

По результатам рассмотрения заявок на участие в торгах организатор 
аукциона принимает решение о признании претендента участником 
торгов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом.

4.16. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 4.14 данного Положения 
необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 
лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права 
приобретать в собственность земельные участки.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указан-
ных в данном пункте оснований, не допускается.

4.17. Организатор торгов (конкурса, аукциона) обязан вернуть внесен-
ный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 
трех банковских дней со дня оформления протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

4.17.1. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, 
не допущенные к участию в торгах, уведомляются организатором торгов 

о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом с уведомлением.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформле-
ния протокола о признании претендентов участниками торгов.

4.17.2. Проведение торгов по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка осуществляет орга-
низатор торгов.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, 
в соответствующие день и час.

4.17.3. Порядок проведения публичных торгов по продаже земельного 
участка либо права на заключение договора аренды земельного участка 
определяется законодательством Российской Федерации.

4.17.4. По итогам торгов организатор торгов принимает решение о 
признании одного из участников торгов победителем либо о признании 
торгов несостоявшимся.

В соответствии с федеральным законодательством:
1) победителем конкурса признается участник торгов, предложивший 

наибольшую цену или наибольший размер арендной платы, при условии 
выполнения им условий конкурса;

2) победителем аукциона, открытого по форме подачи предложений 
о цене или размере арендной платы, признается участник торгов, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

3) победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о 
цене или размере арендной платы, признается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы;

4) при равенстве предложений победителем конкурса или аукциона, 
закрытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы, признается участник торгов, заявка которого была подана раньше.

4.17.5. Торги по каждому выставленному предмету торгов в соответ-
ствии с федеральным законодательством признаются несостоявшимися 
в случае:

1) если в торгах участвовало менее двух участников;
2) если ни один из участников торгов при проведении аукциона, от-

крытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы, после троекратного объявления начальной цены или начального 
размера арендной платы не поднял билет;

3) если ни один из участников торгов при проведении конкурса или 
аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или размере 
арендной платы, в соответствии с решением администрации городского 
округа Нижняя Салда городского округа не был признан победителем;

4) если победитель торгов уклонился от подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключения договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка.

Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов возвратить внесенный участни-
ками несостоявшихся торгов задаток.

4.17.6. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором торгов, аукционистом (при проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене) и победителем торгов 
в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй оста-
ется у организатора торгов.

4.17.7. Протокол о результатах торгов является основанием для заклю-
чения с победителем торгов договора купли-продажи с определением сто-
имости земельного участка, указанного в протоколе о результатах торгов, 
или договора аренды земельного участка с определением срока уплаты 
арендной платы с даты подписания протокола о результатах торгов.

Стороной по сделке в качестве продавца земельных участков или права 
на заключение договора аренды земельных участков выступает админи-
страция городского округа Нижняя Салда.

Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти дней со дня под-
писания протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приоб-
ретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы. 
Плата за земельный участок или за право заключения аренды земельного 
участка вносится победителем торгов в течение тридцати дней на единый 
расчетный счет Федерального Казначейства.

Участникам торгов, которые не выиграли их, задаток возвращается ор-
ганизатором торгов в течение трех банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

4.18. Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в городской газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и раз-
мещается на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в сети 
Интернет www.nsaldago.ru.

4.19. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине того, 
что в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участка, а отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда, по решению главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.

4.20. При принятии решения об опубликовании сообщения о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка в слу-
чае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка заявления не 
поступили, отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда в течение двух недель готовит 
проект постановления главы администрации городского округа Нижняя 
Салда о предоставлении такого земельного участка для строительства в 
аренду гражданину, подавшему заявление.

Глава администрации городского округа Нижняя Салда принимает реше-
ние о предоставлении такого земельного участка для строительства в аренду.

4.21. На основании постановления главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда о предоставлении земельного участка в аренду 
без проведения торгов и утвержденной схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей тер-
ритории городского округа Нижняя Салда заявитель обеспечивает за свой 
счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастро-
вого учета этого земельного участка в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости».

4.22. После постановки земельного участка на государственный када-
стровый учет заявитель представляет кадастровый паспорт земельного 
участка в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда.

4.23. В течение двух недель с момента представления кадастрового па-
спорта заявителем в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда заключается договор 
аренды земельного участка. 

4.24. В случае предоставления земельного участка в собственность или 
в аренду заявитель самостоятельно осуществляет действия по государ-
ственной регистрации права собственности или договора аренды земель-
ного участка.

4.25. При обороте земельных участков, предназначенных для строи-
тельства, к новым правообладателям переходят ограничения прав на зем-
лю и обязанности по строительству и регистрации права собственности 
на построенный объект в установленные для прежнего правообладателя 
сроки, если они не изменены по обращению нового владельца.

5. Порядок предоставления гражданам и юридическим лицам  зе-
мельных участков, на которых расположены здания и сооружения, 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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находящиеся в собственности граждан и юридических лиц
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации гражда-

не и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном поль-
зовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 
строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, приобрета-
ют права на эти земельные участки. 

 Если иное не установлено федеральными законами, исключительное 
право на приватизацию земельных участков или приобретение права 
аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - соб-
ственники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществля-
ется гражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, кото-
рые установлены Земельным кодексом Российской Федерации и иными 
законами.

Предоставление земельных участков в собственность граждан и юри-
дических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотрен-
ных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации.

 Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, стро-
ения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, рас-
положенные на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, эти земельные участки предоставляются 
в собственность бесплатно. Религиозным организациям, имеющим в со-
ответствии с федеральными законами на праве безвозмездного пользо-
вания здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного 
назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, эти земельные участки 
предоставляются на праве безвозмездного срочного пользования на срок 
безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, сооружениями.

В существующей застройке земельные участки, на которых находятся 
сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного 
дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в качестве обще-
го имущества в общую долевую собственность домовладельцев в порядке 
и на условиях, которые установлены жилищным законодательством.

5.1. Граждане и юридические лица для приобретения прав на земель-
ные участки, на которых расположены здания и сооружения, находящие-
ся в их собственности (либо переданные им в хозяйственное ведение, опе-
ративное управление, аренду), подают заявления в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда на имя главы администрации городского округа Нижняя Салда о 
предоставлении земельного участка. К заявлению в обязательном поряд-
ке прилагаются копии документов, подтверждающих права на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, а так-
же кадастровый паспорт земельного участка, если участок поставлен на 
кадастровый учет. При приемке документов специалист отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда сверяет подлинники и копии документов. Подлинники 
после сверки возвращаются заявителю.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав 
на земельный участок, устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земель-
ных отношений.

5.2. В месячный срок со дня поступления указанного в пункте 5.1 дан-
ного Положения заявления отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Нижняя Салда осуществляется 
подготовка проекта постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда о предоставлении земельного участка и главой ад-
министрации городского округа Нижняя Салда принимается решение о 
предоставлении земельного участка на праве собственности, в аренду 
или в постоянное (бессрочное) пользование.

Если земельный участок предоставляется в аренду или собственность 
за плату, отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда в месячный срок после принятия 
постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда о 
предоставлении земельного участка готовит проект договора аренды или 
купли-продажи земельного участка и направляет его заявителю с пред-
ложением о заключении соответствующего договора.

5.3. При отсутствии кадастрового паспорта на испрашиваемый земель-
ный участок, собственник объекта недвижимости (либо лицо, владеющее 
имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
аренды) обращается в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда с заявлением на имя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда и схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте) 
соответствующей территории городского округа Нижняя Салда о предо-
ставлении земельного участка.

В месячный срок со дня поступления заявления отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда готовит проект постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей тер-
ритории городского округа Нижняя Салда, а глава администрации город-
ского округа Нижняя Салда принимает решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой 
карте) соответствующей территории городского округа Нижняя Салда.

На основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей территории 
городского округа Нижняя Салда заявитель обеспечивает за свой счет 
выполнение в отношении этого земельного участка кадастровых работ и 
государственного кадастрового учета.

5.4. После постановки земельного участка на государственный када-
стровый учет заявитель представляет кадастровый паспорт земельного 
участка в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда для дальнейшего оформления 
документов.

5.5. При отчуждении объектов недвижимости в обязательном порядке 
происходит переоформление прав на земельные участки.

6. Порядок предоставления земельных участков гражданам для це-
лей, не связанных со строительством

6.1. Заявителями могут выступать граждане, юридические лица, за-
интересованные в предоставлении или передаче земельных участков в 
собственность или в аренду из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством.

6.2. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда осуществляет прием за-
явления о предоставлении земельного участка с приложением докумен-
тов, от заявителей на предоставление или передачу земельных участков в 
собственность или в аренду из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством.

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда должен обеспечить подготов-
ку информации о земельных участках, которые предоставляются гражда-
нам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных 
условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную публикацию 
такой информации.

6.2.1. Заявление установленного образца подается на имя главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда. В заявлении о предоставле-
нии земельного участка указываются:

- фамилия, имя, отчество гражданина, паспортные данные, адрес реги-
страции по месту жительства, фактический адрес - для гражданина;

- полное наименование юридического лица, юридический и почтовый 
адрес, банковские реквизиты - для юридического лица;

- местоположение земельного участка;
- площадь земельного участка;
- разрешенное использование земельного участка; 
- испрашиваемое право на земельный участок.
- срок аренды земельного участка, если земельный участок испрашива-

ется в аренду.
- кадастровый номер земельного участка, в случае если земельный уча-

сток сформирован.
6.2.2. Документы подаются в соответствии с перечнем, указанном в 

пункте 1.6.
Осуществляется проверка полноты и правильности оформления пред-

ставленных документов и наличия оснований для предоставления зе-
мельного участка:

- на принадлежность его к федеральной, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной или частной собственности;

- на наличие зарегистрированных прав на земельный участок или до-
говоров аренды земельного участка;

- на наличие зарегистрированных решений органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об изъятии земельного 
участка соответственно для государственных или муниципальных нужд;

- на наличие зарегистрированных ограничений (обременений) прав на 
земельный участок (сервитут, ипотека, доверительное управление, арен-
да, арест имущества и другие);

- на наличие расположенных, на земельном участке объектов недвижи-
мого имущества с указанием сведений об их правообладателях.

6.2.3. С учетом зонирования территорий в месячный срок со дня по-
ступления заявления или обращения специалисты отдела архитектуры и 
градостроительства готовят схему расположения земельного участка и 
передают в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда. Специалисты отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда готовят проект решения об утверждении схемы располо-
жения земельного участка. Лицо, которое обратилось с заявлением о пре-
доставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение 
в отношении этого земельного участка кадастровых работ и обращается с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета это-
го земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости». 

6.2.4. В двухнедельный срок со дня представления кадастрового па-
спорта испрашиваемого земельного участка специалист отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда готовит проект решения о предоставлении этого земель-
ного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в 
аренду земельного участка заявителю. После согласования и подписания 
главой администрации городского округа Нижняя Салда проекта реше-
ния, данный проект проходит регистрацию в организационно-управлен-
ческом отделе администрации городского округа Нижняя Салда. Специа-
лист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда направляет заявителю копию решения с 
приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

6.2.5. В недельный срок со дня принятия решения заключается договор 
купли-продажи или аренды земельного участка.

7. Порядок предоставления земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов

7.1. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства производится в собственность или аренду без пред-
варительного согласования места размещения объекта строительства, в 
соответствии с действующей утвержденной градостроительной докумен-
тацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зониро-
ванием территорий) на торгах или без проведения торгов, на основании 
заявления гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев, предусмотренных Законом Свердлов-
ской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» (в редакции 
от 27.12.2010 № 43-ОЗ).

Предоставление на территории городского округа Нижняя Салда зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства граж-
данам однократно бесплатно в собственность регулируется положениями 
статьи 54-7 Законом Свердловской области от 07.07.2004

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (в редакции от 27.12.2010 № 43-ОЗ), 
Положением о предоставлении однократно бесплатно земельных участ-
ков в собственность отдельным категориям граждан для индивидуально-
го жилищного строительства, утвержденным решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 20.05.2010 № 37/10 (в редакции от 17.02.2011).

7.2. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена для индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» (в редакции от 27.12.2010 № 43-ОЗ), подается в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда на имя главы администрации городского округа Нижняя Салда.

7.3. Отдел архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Нижняя Салда в соответствии с градостроительной доку-
ментацией готовит заключение с указанием местоположения земельного 
участка, его площади, разрешенного использования, технической воз-
можности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
оформляет схему расположения земельного участка на кадастровом пла-
не соответствующей территории городского округа Нижняя Салда (через 
государственные и муниципальные лицензированные организации), го-
товит запрос о присвоении почтового адреса предоставляемого участка.

7.4. Глава администрации городского округа Нижняя Салда в двухне-
дельный срок рассматривает заявление и принимает решение об отказе 
в предоставлении земельного участка, либо о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
данного земельного участка, либо принимает решение об опубликовании 
сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земель-
ного участка в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда» с 
размещением данной информации на официальном сайте администра-
ции городского округа Нижняя Салда в сети Интернет www.nsaldago.ru.

7.5. В случае принятия решения главы администрации городского 
округа Нижняя Салда о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды данного земельного 
участка проводятся мероприятия, установленные в пунктах 4.6 - 4.20 дан-
ного Положения.

7.6. При принятии решения об опубликовании сообщения о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду такого земельного участка в случае, 
если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка заявления не 
поступили, отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда в течение двух недель готовит 
проект постановления главы администрации городского округа Нижняя 
Салда о предоставлении такого земельного участка для жилищного стро-
ительства в аренду гражданину, подавшему заявление согласно пункту 
7.2 данного Положения. Глава администрации городского округа Нижняя 
Салда принимает решение о предоставлении такого земельного участка 
для жилищного строительства в аренду.

7.8. На основании постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда о предоставлении земельного участка в аренду 
без проведения торгов и утвержденной схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей тер-

ритории городского округа Нижняя Салда заявитель обеспечивает за свой 
счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастро-
вого учета этого земельного участка в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости».

7.9. После постановки земельного участка на государственный када-
стровый учет заявитель представляет кадастровый паспорт земельного 
участка в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Нижняя Салда.

7.10. В течение двух недель с момента представления кадастрового па-
спорта заявителем в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда заключается договор 
аренды земельного участка. 

8. Предоставление земельных участков для садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства

8.1. Зоны, которые наиболее благоприятны для развития садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства, определяются при зонировании тер-
ритории городского округа, исходя из природно-экономических условий, 
а также исходя из затрат на развитие межселенной социальной и инже-
нерно-транспортной инфраструктур и в которых обеспечивается установ-
ление минимальных ограничений на использование земельных участков.

На территории городского округа в соответствии с законодательством 
могут быть выделены зоны, в которых не предоставляются садовые, ого-
родные и дачные земельные участки или ограничиваются права на их 
использование (особо охраняемые природные территории, территории 
с зарегистрированными залежами полезных ископаемых, особо ценные 
сельскохозяйственные угодья, резервные территории развития городских 
и других поселений, территории с развитыми карстовыми, оползневыми, 
селевыми и другими природными процессами, представляющими угрозу 
жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества).

8.2. Земельные участки для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства предоставляются в собственность или аренду.

8.3. Предоставление в собственность земельных участков садоводам, 
огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям, получившим такие земельные участки 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется без проведения торгов за плату или бесплатно в 
случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации.

Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, 
подлежат передаче в собственность садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения бесплатно.

8.4. В случае если земельный участок, составляющий территорию са-
доводческого, огороднического или дачного некоммерческого объедине-
ния, предоставлен данному некоммерческому объединению либо иной 
организации, при которой до вступления в силу Федерального закона 
от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ « О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» было создано (органи-
зовано) данное некоммерческое объединение, гражданин, являющийся 
членом данного некоммерческого объединения, имеет право бесплатно 
приобрести в собственность земельный участок, предоставленный ему в 
соответствии с проектом организации и застройки территории данного 
некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распреде-
ление земельных участков в данном некоммерческом объединении доку-
ментом. Предоставление в указанном случае такого земельного участка в 
собственность этого гражданина осуществляется отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда, на основании заявления этого гражданина или его представителя. 
К данному заявлению прилагаются следующие документы:

- описание местоположения такого земельного участка, подготовленное 
этим гражданином;

- заключение правления данного некоммерческого объединения, в ко-
тором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный 
участок, и подтверждается соответствие указанного описания местополо-
жения такого земельного участка местоположению земельного участка, 
фактически используемого гражданином.

В случае, если ранее ни один из членов данного некоммерческого объ-
единения не обращался с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, указанный орган вправе запросить дополнительно 
следующие документы:

- удостоверенная правлением данного некоммерческого объединения 
копия правоустанавливающего документа на земельный участок, состав-
ляющий территорию данного некоммерческого объединения;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащая сведения о данном некоммерческом объединении.

8.5. Предоставление в собственность земельного участка, относящего-
ся к имуществу общего пользования, осуществляется отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда на основании заявления, поданного лицом, имеющим пра-
во без доверенности действовать от имени садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объединения или уполномоченным 
общим собранием членов данного некоммерческого объединения (собра-
нием уполномоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии 
с решением общего собрания членов данного некоммерческого объеди-
нения (собрания уполномоченных) о приобретении такого земельного 
участка в собственность данного некоммерческого объединения. К ука-
занному заявлению прилагаются следующие документы:

- описание местоположения такого земельного участка, подготовленное са-
доводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением;

- удостоверенная правлением копия правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок, составляющий территорию садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения;

- выписка из решения общего собрания членов садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерческого объединения (собрания упол-
номоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к иму-
ществу общего пользования, в собственность данного некоммерческого 
объединения;

8.6. Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда в двухнедельный срок с даты полу-
чения заявления и необходимых документов в соответствии с пунктом 8.4 
или 8.5 обязан принять решение о предоставлении в собственность тако-
го земельного участка либо об отказе в его предоставлении.

Основанием для отказа в предоставлении в собственность земельного 
участка является установленный федеральным законом запрет на предо-
ставление земельного участка в частную собственность.

9. Порядок оказания содействия по оформлению прав на земель-
ные участки гражданам Российской Федерации, которым 

до 30 октября 2001 года был предоставлен земельный участок для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства, или создавшие (создающие) объект недвижимого имущества на 
таком земельном участке

Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муни-
ципальной услуги.

9.1. Специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда, осуществляющие функ-
цию по предоставлению муниципальной услуги, на основании имеющихся 
сведений и документов, консультируют граждан о порядке предоставления, 
наличия необходимых документов и основаниях для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в соответствии с настоящим Положением. 
Также проводят расширенные консультации по вопросам оказания муни-
ципальной услуги совместно с другими специалистами территориальных 
органов, федеральных органов исполнительной власти и организаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оформления в упрощенном по-
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рядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества, ком-
плектности (достаточности) представленных документов;

- источника получения документов, необходимых для оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества (орган, организация и их местонахождение);

- времени приема и выдачи документов;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
 9.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, которым 

до 30 октября 2001 года был предоставлен земельный участок для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства, или создавшие (создающие) объект недвижимого имущества на 
таком земельном участке.

 9.3. Требования к составу документов, необходимых для формирова-
ния полного пакета документов для государственной регистрации права 
собственности на земельные участки и иные объекты недвижимости в 
упрощенном порядке:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), подлин-
ник и копия;

2) в случае представления интересов заявителя иным лицом - нотари-
ально удостоверенная доверенность, подлинник и копия; 

3) акт о предоставлении земельного участка органа государственной 
власти или органа местного самоуправления (постановление главы адми-
нистрации, решение исполкома и т.п.), три заверенные копии;

4) акт (свидетельство) о праве на земельный участок, выданный упол-
номоченным органом государственной власти (к таким свидетельствам от-
носятся свидетельства о праве собственности на землю, государственные 
акты о праве пожизненного наследуемого владения земельными участка-
ми, праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
свидетельства о праве собственности на землю, подлинник и копия;

5) иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право на 
земельный участок (договоры, свидетельства о праве на наследство, всту-
пившие в законную силу судебные решения и т.п.), подлинник и копия;

6) в случае, если у гражданина отсутствуют документы о предоставле-
нии земельного участка указанные выше, таким документом может быть 
выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на дан-
ный земельный участок (два экземпляра – подлинника). Такой документ 
выдается органом местного самоуправления в случае, если этот земель-
ный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства;

7) кадастровый паспорт земельного участка (два подлинника и две ко-
пии). При этом кадастровый паспорт должен быть удостоверен органом, 
осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 
кадастра – соответствующим территориальным отделом Управления Рос-
недвижимости по Свердловской области. Кадастровый паспорт оформля-
ется в виде выписки из государственного земельного кадастра по опреде-
ленной форме и должен содержать разделы В.1 – В.2, а также разделы В.3 

– В.4 при наличии соответствующих сведений в ГЗК;
8) справка филиала СОГУП «Областной государственный центр тех-

нической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской 
области «Верхнесалдинское бюро технической инвентаризации и реги-
страции недвижимости» об уточнении адреса объекта недвижимости 
(подлинник и копия). 

9.4. Тексты документов, представляемые для оказания муниципальной 
услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилия, имя, отчество фи-
зического лица, адрес регистрации места жительства должны быть указа-
ны полностью.

Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, 
имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание.

 9.5. Для уточнения адреса, площади, разрешенного использования 
земельного участка, граждане обращаются в отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда для внесения изменений в ранее изданные акты органов местного 
самоуправления. Заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляются по установленной форме. Заявления могут быть запол-
нены от руки или машинописным способом, распечатаны посредством 
электронных печатающих устройств. Заявления должны быть оформле-
ны заявителями и формируются в единственном экземпляре – подлинни-
ке и подписываются заявителями.

9.6. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда готовит проект по-
становления главы администрации городского округа Нижняя Салда 
о внесении изменений в ранее изданные акты органов местного само-
управления. Срок согласования проекта постановления каждым подраз-
делением, должностным лицом не должен превышать 2-х рабочих дней 
со дня получения проекта документа. После согласования глава админи-
страции городского округа принимает решение о внесении изменений в 
ранее изданные акты органов местного самоуправления. После принятия 
решения заявителю выдаются 3 заверенные копии постановления главы 
администрации городского округа Нижняя Салда.

9.7. После оказания муниципальной услуги и подготовки полного па-
кета документов для государственной регистрации права собственности 
на земельные участки и иные объекты недвижимости в упрощенном по-
рядке, специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда выдают квитанцию об 
уплате государственной пошлины за государственную регистрацию прав. 
Далее граждане направляются в Верхнесалдинский отдел Управления Фе-
деральной регистрационной службы по Свердловской области.

 9.8. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда может на основании 
доверенностей граждан предоставлять от их имени (в качестве уполно-
моченных лиц) заявления о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и иные необходимые для осуществления 
такой государственной регистрации документы в Верхнесалдинский от-
дел Управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области, а также получать свидетельства о государственной регистрации 
прав и (или) иные документы и передать их гражданам, в интересах кото-
рых осуществлялась такая государственная регистрация.

9.9. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо,
2) представленные документы по форме или содержанию не соответ-

ствуют требованиям действующего законодательства,
3) иные, предусмотренные законодательством основания.
9.10 Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

могут являться:
- консультирование и подготовка полного пакета документов для госу-

дарственной регистрации права собственности на земельные участки и 
иные объекты недвижимости в упрощенном порядке;

- подготовка постановлений о внесении изменений в ранее изданные 
акты органов местного самоуправления об уточнении адресов, о предель-
ных площадях и другое;

- выдача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги,

- при оформлении доверенностей, от имени граждан, обращение с заяв-
лениями о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в Верхнесалдинский отдел Управления Федеральной реги-
страционной службы по Свердловской области и получение свидетельств 
о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

10. Нормы предоставления земельных участков
10.1. На территории городского округа Нижняя Салда устанавлива-

ются следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из зе-

мель, право государственной собственности, на которые не разграниче-
но или находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда:

1) для ведения личного подсобного хозяйства - 0,04-1 га;
2) для индивидуального жилищного строительства – 0,04-0,25 га;
Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Нижняя Салда установлены следующие максимальные размеры:

1) для ведения личного подсобного хозяйства - 1 га;
2) для индивидуального жилищного строительства - 0,25 га;
3) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 1 га на каждо-

го члена крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) для садоводства - 0,1 га;
5) для огородничества - 0,3 га;
6) для животноводства - 1 га;
7) для дачного строительства - 0,25 га.
10.2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, применяемые при предоставлении земельных участков граж-
данам в собственность за плату или бесплатно из земель, право государ-
ственной собственности, на которые не разграничено или находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда, не 
распространяются на случаи однократного бесплатного приобретения 
гражданами земельных участков по основаниям, предусмотренным фе-
деральным законом.

11. Порядок предоставления земельных участков, не предусмо-
тренных настоящим Положением

Предоставление земельных участков, не предусмотренных настоящим 
Положением, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», другими нормативно-правовыми 
актами, регулирующими процедуру предоставления земельных участков.

ПРОТОКОЛ
по подведению итогов 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,
состоявшихся 12 мая 2011 года, по обсуждению проекта 

решения Думы городского округа Нижняя Салда
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Нижняя Салда за 2010 год»
Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Сал-
да, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 № 43/10.

Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением 
главы городского округа Нижняя Салда от 29.04.2011 № 14 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы город-
ского округа Нижняя Салда «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Нижняя Салда за 2010 год».

На публичных слушаниях, состоявшихся 12 мая 2011 года в МУ «ГДК 
им.Ленина» по обсуждению проекта решения Думы городского округа 
присутствуют: руководители организаций, финансируемых из местного 
бюджета, представители общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа, жители городского 
округа и представители средств массовой информации. Публичные слу-
шания начаты в 17.00 часов, окончены в 17.30 часов.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа «Об утверждении отчета по ис-
полнению бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год»:

Корсаков В.В. – председатель комиссии, глава городского округа;
Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист Думы город-

ского округа; 
Члены комиссии: 
Васильев С.И. – глава администрации городского округа;
Попов П.В. – заместитель председателя Думы городского округа;
Компаниц В.П. – председатель депутатской комиссии по экономиче-

ской политике, бюджету и налогам; 
Дмитриева Т.В. - и.о. председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа;
 Муркина Т.А. – начальник Финансового управления администрации 

городского округа Нижняя Салда.
Представлены информационные материалы к слушаниям:
Проект решения Думы городского округа Нижняя Салда «Об утверж-

дении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2010 год» 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год».
Корсаков В.В. – председательствующий, предложил начать публичные 

слушания.
СЛУШАЛИ:
Корсакова В.В. – главу городского округа. О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год».

Муркину Т.А. – начальника Финансового управления администрации 
городского округа. Ознакомила присутствующих с данными отчета по ис-
полнению доходной и расходной части бюджета за 2010 год.

Дмитриеву Т.В. – и.о. председателя Контрольно-ревизионной комис-
сии городского округа. Ознакомила присутствующих с экспертными за-
ключениями на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2010 год и на проект решения Думы городского округа 
Нижняя Салда «Об утверждении отчета об исполнении бюджета город-
ского округа Нижняя Салда за 2010 год». Контрольно – ревизионная ко-
миссия городского округа предлагает утвердить представленный проект 
решения Думы городского округа на заседании Думы 19.05.2011, с учетом 
устранения замечаний.

ВЫСТУПИЛИ:
Компаниц В.П. – депутат, с вопросами о причинах недостаточных по-

ступлений НДФЛ, налога на имущество, административных штрафов за 
правонарушения в области дорожного движения.

Корсаков В.В. – глава городского округа, о причинах внесения измене-
ний в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 15.12.2009 № 
31/9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2010 год». 

Муркина Т.А.. – начальник Финансового управления администра-
ции городского округа, с ответом. Изменения вносились 4 раза реше-
ниями Думы городского округа Нижняя Салда от 03.07.2010 № 39/1, от 
26.08.2010 № 41/3, от 21.10.2010 № 43/2, от 09.12.2010 № 45/12.

Васильев С.И. – глава администрации городского округа, о перспекти-
вах добиться получения компенсации за административные штрафы. 

Компаниц В.П. – депутат, с предложением информировать население 
о возможности получения субсидий, упростить условия их получения на-
селением.

Корсаков В.В. – глава городского округа, подвел итоги по рассматрива-
емому проекту решения:

1. В данном проекте решения Думы городского округа Нижняя Салда 
соблюдена структура решения Думы городского округа Нижняя Салда 
от 15.12.2009 № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2010год», отражено исполнение по основным характеристикам бюджета: 
по общему объему доходов бюджета, общему объему расходов бюджета, 
дефициту бюджета, муниципальному долгу. 

2. Характеристика бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 
год:

2.1. исполнение доходной части бюджета в объёме 250 386 324,85 ру-
блей, или на 95,49 % от утверждённых бюджетных назначений, расходной 

– 256 920 364,97 рублей, или на 94,57 % от утверждённых бюджетных на-
значений, с дефицитом в размере 6 534 040,12 рублей; 

2.2. получен кредит от кредитной организации в размере 7 000 000,00 
рублей; 

2.3. бюджет городского округа Нижняя Салда исполнен с дефицитом 
6 534 040,12 рублей;
2.4. имеется отклонение бюджетных назначений по доходам и рас-

ходам бюджета в отчетных данных от бюджетных назначений, утверж-
денных решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.12.2009 
№ 31/9 «О бюджете на 2010 год» (в редакции от 09.12.2010 № 45/12) в 
общем объеме 4 250 000,00 рублей;

2.5. Расходования резервного фонда администрации городского округа 
Нижняя Салда в 2010 году не производилось;

2.6. по состоянию на 01 января 2011 года имеется кредиторская за-
долженность в объеме 8 433 120,09 рублей, что составляет 11,2 % от соб-
ственных доходов бюджета городского округа Нижняя Салда;

2.7. имеется дебиторская задолженность в объеме 1 167 440,75 рублей;
2.8. свободный остаток средств на счете бюджета на 01 января 2011 

года в размере 1 294 177,13 рублей;
2.9. наличие муниципального долга у городского округа Нижняя Салда 

по состоянию на 01 января 2011 года в объеме – 11 901 000,00 рублей. 
Компаниц В.П. – депутат Думы городского округа Нижняя Салда, пред-

ложил рекомендовать Думе городского округа Нижняя Салда утвердить 
проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год» на оче-
редном заседании Думы городского округа 19 мая 2011 года после устра-
нения замечаний, высказанных на публичных слушаниях.

Голосование: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать Думе городского округа Нижняя Салда утвер-

дить проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год» на 
очередном заседании Думы городского округа 19 мая 2011 года.

Председательствующий: В.В.Корсаков
Секретарь публичных слушаний: О.А.Горнева

2. Порядок информирования и результат оказания государствен-
ной услуги по предоставлению компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 

2.1. Информация о государственной услуге предоставляется МУ 
«УЖКХ» непосредственно при личном или письменном обращении по-
лучателей государственной услуги, включая обращения по электронной 
почте, а также через средства массовой информации (телевизионные ин-
тервью на местном канале, размещение информационных статей в еже-
недельном печатном издании городского округа Нижняя Салда) размеще-
ния информационных материалов на стендах в МУ «УЖКХ».

3. Порядок назначения государственной услуги по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

3.1. Государственная услуга предоставляется гражданину при условии 
обращения в МУ «УЖКХ» по месту жительства и представлении заявления 
о предоставлении компенсации (оформляется на бланке, форма бланка 
заявления приведена в приложении № 1 ) и следующих документов:

1) Документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ его за-
меняющий, для лиц, не достигших 14 лет, - свидетельство о рождении), 
либо временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-
дерации, для лиц, которые проходят военную службу, - военный билет, 
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации. Ино-
странные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удосто-
веряющего личность, предъявляют разрешение на временное прожива-
ние либо вид на жительство;

2) Документ, дающий право на льготы; 
3) Пенсионное удостоверение, с отметкой о праве на меры социальной 

поддержки;
4) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
5) Справку о составе семьи заявителя, выданную органом регистраци-

онного учета не ранее, чем за месяц до дня обращения, о членах семьи за-
явителя, зарегистрированных в адресе по мету пребывания или по месту 
жительства; 

6) Квитанцию о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги 
за месяц предшествующий обращению;

7) Справку о характеристике жилья, в том числе о наличии печного 
отопления, выданную организациями, осуществляющими государствен-
ный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недви-
жимости (только для граждан, проживающих в частном секторе);

8) При желании получать компенсацию на банковский счет - реквизи-
ты банка.

Датой обращения за назначением компенсации расходов считается 
дата подачи гражданином заявления о назначении компенсации расходов 
и документов, указанных в подпунктах 1-8 пункта 3.1.Регламента.

Датой обращения за компенсацией расходов в случае направления 
документов по почте считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
организаций почтовой связи по месту отправления заявления. При этом 
копии документов должны быть заверены нотариально.

3.2.Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации рас-
ходов принимается руководителем МУ «УЖКХ» в 10-дневный срок с даты 
подачи, заявления о назначении компенсации расходов.

3.3. Назначение компенсаций расходов производится ежемесячно с 
месяца обращения в Муниципальное Учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» с документами, указанными в подпунктах 1-8 
пункта 3.1. Регламента.

Гражданам, которым предоставлялись меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 31 
декабря 2009 года, имеющие право на получение компенсации расходов 
с 01 января 2010 года, обратившимся с заявлением о назначении компен-
сации расходов в течение трех лет, компенсации расходов начисляются с 
01 января 2010 года.

4. Основания для отказа, приостановления, прекращения оказа-
ния государственной услуги по предоставлению компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

4.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются:

- отсутствие регистрации по месту жительства в г. Нижняя Салда, Сверд-
ловской области;

- отсутствие при обращении с заявлением одного или нескольких доку-
ментов, предусмотренных законодательством;

4.2. Предоставление государственной услуги прекращается по реше-
нию специалиста МУ «УЖКХ» при условии:

 - утраты права на получение компенсации расходов;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2011 № 229

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление компенсаций расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг»

Продолжение. начало в №552

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 - изменения места постоянного жительства получателя;
4.3.В случае отказа в назначении компенсации расходов соответству-

ющее решение направляется заявителю в течение пяти дней вынесения 
решения с указанием причины отказа, одновременно заявителю возвра-
щаются все представленные документы (копии документов).

 Решение руководителя МУ «УЖКХ» об отказе в назначении компенса-
ции расходов может быть обжаловано в судебном порядке.

5. Прием граждан по вопросам оказания государственной услуги 
по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

5.1. Прием граждан по вопросам предоставления государственной ус-
луги осуществляется в соответствии с графиком приема граждан утверж-
денным приказом директора МУ «УЖКХ» № 7 от 16.01.2011 года:

пяти дневная рабочая неделя (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница).

Часы работы: с 8 00 по 1700 
 Перерыв с 12 00 по 13 00
с 25 числа по 1 число каждого месяца прием граждан не производится 

в связи с подготовкой и сдачей отчетов 
- по адресу Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей 21а 

МУ «УЖКХ» - кабинет № 5 .
 - по вопросам назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 29.10.2009г. №1556 «О 
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компен-
саций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердлов-
ской области, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации», 29.10.2009г. №1557 «О поряд-
ке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки, которым относится к ведению Российской Федерации», 29.10.2009г. 
№1558 «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа».

5.2. Должностные лица, ответственные или уполномоченные работ-
ники МУ «УЖКХ» проводят личный прием получателей государственной 
услуги.

III. Административные процедуры 
6. Описание последовательности действий при оказании государ-

ственной услуги по предоставлению компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 

6.1. Специалист МУ «УЖКХ», работающий на приеме, в присутствии 
гражданина определяет наличие права на предоставление государствен-
ной услуги, проверяет комплектность документов, сверяет подлинники с 
копиями документов, отмечает штампом «Копия верна» весь пакет доку-
ментов и ставит подпись с расшифровкой фамилии и дату. 

6.2. Гражданину выдается расписка о принятии документов.
6.3. Специалист, принявшее документы, регистрирует заявление о 

назначении компенсации расходов в Журнале регистрации заявлений о 
назначении компенсаций расходов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

 6.4. После получения заявления на назначение компенсации расхо-
дов и всех необходимых документов специалист, производит распечатку 
протокольного решения о назначении или отказе в назначении государ-
ственной услуги, и брошюруются в личное дело получателя и хранятся МУ 
«УЖКХ» по месту жительства заявителя.

6.5. Факт назначения (отказа в назначении) фиксируется в журнале 
регистрации заявлений.

6.6. МУ «УЖКХ» ежемесячно производит расчет размера компенсации 
расходов в срок до 1 числа каждого месяца формирует реестр получате-
лей компенсаций расходов (далее – реестр) с указанием даты рождения 

,места жительства , категории льготника, реквизитов документа о праве 
на меры социальной поддержки, суммы компенсации по каждому полу-
чателю и способа выплаты компенсации в соответствии с заявлением по-
лучателя компенсации.

6.7. Перерасчет размеров компенсаций расходов производится при на-
ступлении следующих обстоятельств:

а) изменение основания для назначения компенсации расходов;
б) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
в). изменение объема предоставленных коммунальных услуг ;
г) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за 

жилое помещение;
д) изменение норм площади жилого помещения и нормативов потре-

бления коммунальных услуг. 
6.8. После назначения компенсации расходов личное дело получателя 

проверяется старшим специалистом и подписывается директором МУ 
«УЖКХ». 

 6.9. МУ «УЖКХ» ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, ор-
ганизует выплату гражданам компенсаций расходов путем перечисления 
на счета в кредитных отделениях или через организации федеральной по-
чтовой связи .

7. Порядок и формы контроля за оказанием государственной услу-
ги по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого  по-
мещения и коммунальных услуг 

7.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществля-
ется руководителем учреждения, ответственного за организацию работы 
по предоставлению государственной услуги в компетенцию которого вхо-
дит предоставление государственной услуги.

7.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих внутренний кон-
троль, устанавливается должностными инструкциями.

7.3. Периодичность осуществления внешнего контроля устанавливает-
ся руководителем органа МУ «УЖКХ».

7.4. ТОИОГВСО УСЗН МСЗН СО по городу Нижняя Салда организует 
и осуществляет внешний контроль за предоставлением государственной 
услуги МУ «УЖКХ».

7.5. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения полу-
чателей государственной услуги, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) работников МУ «УЖКХ».

7.6. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа начальника ТОИОГВСО 
УСЗН МСЗН СО по городу Нижняя Салда.

7.7. Периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или 
годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставле-
ния государственной услуги отдельным категориям получателей государ-
ственной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя государственной услуги).

8. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе оказания государственной услуги по 
предоставлению компенсации расходов на оплату жилого  помеще-
ния и коммунальных услуг 

 8.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления компенсации. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не исключает возможность обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления компен-
сации, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания не является для заявителя обязательным. 

8.2. предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
 а) незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истре-

бование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами, нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
государственной услуги и т.п.);

 б). бездействие должностных лиц (оставление заявления о предостав-
лении государственной услуги без рассмотрения и т.п.);

 в) решение должностных лиц об отказе в приеме и рассмотрении до-
кументов, в предоставлении государственной услуги , о приостановлении 
и прекращении предоставления государственной услуги.

8.3. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
 а) отсутствие указания на фамилию гражданина, направляющего жа-

лобу, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
 б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения 

,угрозы жизни ,здоровью и имуществу должностного лица;
 в) жалоба не поддается прочтению;
 г) жалоба по тем же основаниям и по тем же условиям ранее была рас-

смотрена МУ «УЖКХ», и вновь поступила, и гражданин поставлен в из-
вестность о результатах её рассмотрения.

Приложение  № 5 
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Нижняя Салда 
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Бюджет 
городского 

округа, 
сумма в 
рублях

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

901              69 
358 338,00   

     13 739 
414,69   19,81

2

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104             16 
635 938,00   

       3 698 
612,17   22,23

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400            15 
861 707,00   

       3 476 
800,67   21,92

4
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500           15 
861 707,00   

       3 476 
800,67   21,92

5

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800                 
774 231,00   

          221 
811,50   28,65

6
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500                
774 231,00   

          221 
811,50   28,65

7 Резервные фонды 901 0111                  
100 000,00   

                         
-     0,00

8 Резервные фонды 
местных администраций 901 0111 0700500                 

100 000,00   
                         

-     0,00

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013                
100 000,00    0,00

10
Другие 
общегосударственные 
вопросы

901 0113               3 
408 400,00   

          790 
559,64   23,19

11

Осуществление 
полномочий по 
подготовке проведения 
статистических 
переписей

901 0113 0014300                 
202 400,00   

                         
-     0,00

12

Мероприятия 
по подготовке 
и проведению 
Всероссийской 
переписи населения

901 0113 0014300 021                
202 400,00    0,00

13

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0113 0029900                 
585 000,00   

          147 
156,69   25,15

14
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

901 0113 0029900 001                
585 000,00   

          147 
156,69   25,15

15

Оценка недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200                 
300 000,00   

          134 
954,56   44,98

16
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0113 0900200 500                
300 000,00   

          134 
954,56   44,98

17 Расходы на содержание 
имущества 901 0113 0900300                 

400 000,00   
            55 

492,12   13,87

18
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0113 0900300 500                
400 000,00   

            55 
492,12   13,87

19

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих

901 0113 4910100              1 
840 000,00   

          445 
087,27   24,19

20 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005             1 
840 000,00   

          445 
087,27   24,19

21

Осуществление 
государственного 
полномочия 
по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области

901 0113 5210202                   
81 000,00   

              7 
869,00   9,71

22
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

901 0113 5210202 001                  
81 000,00   

              7 
869,00   9,71

23 Национальная оборона 901 0200                  
764 000,00   

          142 
268,05   18,62

24 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203                  

764 000,00   
          142 

268,05   18,62

25

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600                 
764 000,00   

          142 
268,05   18,62

26
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500                
764 000,00   

          142 
268,05   18,62

27

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

901 0300               1 
781 000,00   

            86 
319,20   4,85

28 Органы внутренних дел 901 0302                  
267 000,00   

                         
-     0,00

29

Муниципальная 
целевая программа 
по профилактике 
правонарушений в 
городском округе 
Нижняя Салда на 2010-
2012 годы

901 0302 7950002                 
267 000,00   

                         
-     0,00

30 Мероприятия 901 0302 7950002 022                
267 000,00    0,00

31

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309                  
848 000,00   

            86 
319,20   10,18

32

Подготовка населения 
и организаций 
к действиям в 
чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное 
время

901 0309 2190100                 
848 000,00   

            86 
319,20   10,18

33 Мероприятия 901 0309 2190100 022                
848 000,00   

            86 
319,20   10,18

34 Обеспечение пожарной 
безопасности 901 0310                  

666 000,00   
                         

-     0,00

35

Муниципальная 
целевая программа по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности на 
территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

901 0310 7950003                 
666 000,00   

                         
-     0,00

36
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0310 7950003 500                
666 000,00    0,00

37 Национальная 
экономика 901 0400               2 

472 700,00   
            23 

517,10   0,95

38 Сельское хозяйство и 
рыболовство 901 0405                    

50 000,00   
                         

-     0,00

39

Муниципальная 
Программа поддержки 
и развития малого 
предпринимательства 
и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2009-2011 гг.

901 0405 7950025                   
50 000,00   

                         
-     0,00

40 Субсидии юридическим 
лицам 901 0405 7950025 006                  

50 000,00    0,00

41 Лесное хозяйство 901 0407                  
115 000,00   

                         
-     0,00

42
Мероприятия в области 
охраны, восстановления 
и использования лесов

901 0407 2920200                 
115 000,00   

                         
-     0,00

43 Прочие расходы 901 0407 2920200 013                
115 000,00    0,00

44 Связь и информатика 901 0410                    
48 700,00   

                         
-     0,00

45

Направление 
«Создание единого 
информационного 
комплекса органов 
государственной власти 
Свердловской области» 
ОЦП «Информационное 
общество Свердловской 
области» на 2011-2015 
годы

901 0410 5221510                   
48 700,00   

                         
-     0,00

46 Прочие расходы 901 0410 5221510 013                  
48 700,00    0,00

47
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

901 0412               2 
259 000,00   

            23 
517,10   1,04

48

Мероприятия в 
области строительства 

, архитектуры и 
градостроительства

901 0412 3380000                 
700 000,00   

                         
-     0,00

49 Мероприятия 901 0412 3380000 022                
700 000,00    0,00

50

Подпрограмма 
«Подготовка документов 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и 
документации по 
планировке территории 
ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области « 
на 2011-2015 годы

901 0412 5220460                 
537 000,00   

                         
-     0,00

51 Мероприятия 901 0412 5220460 022                
537 000,00    0,00

52

Муниципальная целевая 
программа «Создание 
системы кадастра 
недвижимости на 
территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2008-2011 годы»

901 0412 7950004                 
867 000,00   

            23 
517,10   2,71

53 Мероприятия 901 0412 7950004 022                
867 000,00   

            23 
517,10   2,71

54

Муниципальная 
Программа поддержки 
и развития малого 
предпринимательства 
и агропромышленного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2009-2011 гг.

901 0412 7950025                 
155 000,00   

                         
-     0,00

55 Субсидии юридическим 
лицам 901 0412 7950025 006                

155 000,00    0,00

56 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 901 0500             21 

864 300,00   
       3 024 

742,11   13,83

57 Жилищное хозяйство 901 0501               1 
625 000,00   

            64 
994,40   4,00

58 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 901 0501 3500300                 

400 000,00   
            50 

000,00   12,50

59 Субсидии юридическим 
лицам 901 0501 3500300 006                

400 000,00   
            50 

000,00   12,50

60
Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 
жилого фонда

901 0501 3500301              1 
225 000,00   

            14 
994,40   1,22

61 Субсидии юридическим 
лицам 901 0501 3500301 006             1 

225 000,00   
            14 

994,40   1,22

62 Коммунальное 
хозяйство 901 0502               1 

645 000,00   
          212 

162,79   12,90

63

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
газификации на 
территории городского 
округа Нижняя Салда в 
2010-2013 годах»

901 0502 7950200              1 
645 000,00   

          212 
162,79   12,90

64 Мероприятия 901 0502 7950200 022             1 
645 000,00   

          212 
162,79   12,90

65 Благоустройство 901 0503             17 
461 300,00   

       2 505 
417,97   14,35
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Областная целевая 
программа 
«Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий 
в муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области 

– «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы

901 0503 5222200              4 
856 300,00   

                         
-     0,00

67 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003             4 
856 300,00    0,00

68
Перевозка безродных 
трупов с места их 
нахождения до морга

901 0503 6000400                   
25 000,00   

                         
-     0,00

69 Субсидии юридическим 
лицам 901 0503 6000400 006                  

25 000,00    0,00

70

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000500            12 
580 000,00   

       2 505 
417,97   19,92

71
Экологические 
мероприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502                 
500 000,00   

              8 
010,30   1,60

72
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500                
500 000,00   

              8 
010,30   1,60

73

Создание условий 
для обеспечения 
жителей городского 
округа услугами связи, 
общественного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания

901 0503 6000503                 
834 000,00   

          416 
854,25   49,98

74 Субсидии юридическим 
лицам 901 0503 6000503 006                

834 000,00   
          416 

854,25   49,98

75

Мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000504              1 
876 000,00   

          126 
002,99   6,72

76 Мероприятия 901 0503 6000504 022             1 
876 000,00   

          126 
002,99   6,72

77
 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения

901 0503 6000505              9 
370 000,00   

       1 954 
550,43   20,86

78
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000505 500             9 
370 000,00   

       1 954 
550,43   20,86

79

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

901 0505               1 
133 000,00   

          242 
166,95   21,37

80

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 0505 0029900              1 
133 000,00   

          242 
166,95   21,37

81
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

901 0505 0029900 001             1 
133 000,00   

          242 
166,95   21,37

82 Охрана окружающей 
среды 901 0600                  

703 000,00   
            57 

610,00   8,19

83

Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и среды 
их обитания

901 0603                    
40 000,00   

                         
-     0,00

84

Областная 
государственная целевая 
программа «Экология 
и природные ресурсы 
Свердловской области» 
на 2009-2011 годы

901 0603 5220008                   
40 000,00   

                         
-     0,00

85 Мероприятия 901 0603 5220008 022                  
40 000,00    0,00

86
Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

901 0605                  
663 000,00   

            57 
610,00   8,69

87

Комплексная 
экологическая 
программа на 2010-2015 
годы

901 0605 7950005                 
520 000,00   

            57 
610,00   11,08

88 Мероприятия 901 0605 7950005 022                
520 000,00   

            57 
610,00   11,08

89

Муниципальная 
целевая программа 
по обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 2011 год

901 0605 7950031                 
143 000,00   

                         
-     0,00

90 Мероприятия 901 0605 7950031 022                
143 000,00    0,00

91 Социальная политика 901 1000             20 
298 000,00   

       5 544 
902,51   27,32

92 Социальное обеспечение 
населения 901 1003             19 

306 601,00   
       5 478 

113,60   28,37

93

Компенсация, 
выплачиваемая 
гражданам, имеющим 
звание «Почетный 
гражданин города 
Нижняя Салда»

901 1003 5053300                 
200 000,00   

                         
-     0,00

94 Мероприятия в области 
социальной политики 901 1003 5053300 022                

200 000,00    0,00

95

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600              3 
927 000,00   

       1 497 
909,84   38,14

96 Социальные расходы 901 1003 5054600 004             3 
927 000,00   

       1 497 
909,84   38,14

97

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5054800                 
756 497,00   

          163 
429,83   21,60

98 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                
756 497,00   

          163 
429,83   21,60

99

Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5210205            13 
353 104,00   

       3 816 
773,93   28,58

100 Социальные расходы 901 1003 5210205 004           13 
353 104,00   

       3 816 
773,93   28,58

101

Муниципальная 
целевая программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
городском округе 
Нижняя Салда на 2011-
2015 годы»

901 1003 7950028              1 
070 000,00   

                         
-     0,00

102 Мероприятия 901 1003 7950028 022             1 
070 000,00    0,00

103
Другие вопросы в 
области социальной 
политики

901 1006                  
991 399,00   

            66 
788,91   6,74

104

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5054800                 
118 503,00   

            13 
618,92   11,49

105 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005                
118 503,00   

            13 
618,92   11,49

106 Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100                 

118 000,00   
                         

-     0,00

107 Мероприятия 901 1006 5140100 022                
118 000,00    0,00

108

Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1006 5210205                 
754 896,00   

            53 
169,99   7,04

109 Социальные расходы 901 1006 5210205 004                
754 896,00   

            53 
169,99   7,04

110 Средства массовой 
информации 901 1200               1 

331 000,00   
          370 

883,91   27,87

111 Периодическая печать и 
издательства 901 1202               1 

331 000,00   
          370 

883,91   27,87

112

Периодические 
издания, учрежденные 
администрацией 
городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000              1 
331 000,00   

          370 
883,91   27,87

113

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

901 1202 4579900              1 
331 000,00   

          370 
883,91   27,87

114
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

901 1202 4579900 001             1 
261 732,00   

          325 
998,55   25,84

115 Мероприятия 901 1202 4579900 022                  
69 268,00   

            44 
885,36   64,80

116

Муниципальный 
орган управления 
образованием, культурой, 
молодежной политикой 
и спортом городского 
округа Нижняя Салда

906              196 
872 171,0   

       32 981 
030,9   16,75

117 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 901 0500                    

595 000,0   
                         

-     0,00

118 Коммунальное 
хозяйство 901 0502                    

595 000,0   
                         

-     0,00

119

Программа работ по 
улучшению систем 
учета и контроля водо- и 
теплопотребления и 
совершенствованию 
расчетов за холодную, 
горячую воду и 
тепловую энергию 
в жилых и нежилых 
зданиях городского 
округа Нижняя Салда на 
2009-2011 годы

901 0502 7952001                   
595 000,0   

                         
-     0,00

120 Прочие расходы 901 0502 7952001 013                  
595 000,0    0,00

121 Образование 906 0700           177 
875 371,00   

     30 239 
044,05   17,00

122 Дошкольное 
образование 906 0701             80 

156 656,00   
       8 047 

871,09   10,04

123 Детские дошкольные 
учреждения 906 0701 4200000            40 

004 656,00   
       8 013 

759,29   20,03

124

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900            38 
887 056,00   

       7 185 
005,09   18,48

125
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209900 001           38 
887 056,00   

       7 185 
005,09   18,48

126

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение 
книгоиздательской 
продукции и 
периодических изданий 
педагогическим 
работникам

906 0701 4209901                 
117 600,00   

            30 
000,00   25,51

127
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209901 001                
117 600,00   

            30 
000,00   25,51

128

Расходы по 
осуществлению 
мероприятий по 
строительству и 
реконструконструции 
зданий, в которых 
размещаются 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

906 0701 4209902              1 
000 000,00   

          798 
754,20   79,88

129 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003             1 
000 000,00   

          798 
754,20   79,88

130

Финансирование 
расходов, связанных 
с воспитанием и 
обучением детей-
инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих 
в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных 
организациях 
дошкольного 
образования за счет 
средств областного 
бюджета

906 0701 5210302                 
152 000,00   

            34 
111,80   22,44

131
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210302 001                
152 000,00   

            34 
111,80   22,44

132

Направление 
«Строительство 
и реконструкция 
дошкольных 
образовательных 
учреждений» 
ОГЦП «Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

906 0701 5222002            36 
000 000,00   

                         
-     0,00

133 Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003           36 
000 000,00    0,00

134

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений городского 
округа Нижняя Салда на 
2010-2014 годы»

906 0701 7951001              4 
000 000,00   

                         
-     0,00

135 Бюджетные инвестиции  0701 7951001 003             4 
000 000,00    0,00

136 Общее образование 906 0702             87 
714 385,00   

     20 761 
219,48   23,67

137

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

906 0702 4210000              3 
251 435,00   

       1 367 
352,61   42,05

138

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900              3 
251 435,00   

       1 367 
352,61   42,05

139
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0702 4219900 001             3 
251 435,00   

       1 367 
352,61   42,05

140
Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000            76 
795 600,00   

     17 177 
251,82   22,37

141

Денежное 
вознаграждение за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений городского 
округа Нижняя Салда 
за счет субсидий из 
федерального бюджета в 
2011 году

906 0702 5200900              1 
098 600,00   

                         
-     0,00

142
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0702 5200900 001             1 
098 600,00    0,00

143

Осуществление 
мероприятий по 
организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счет 
средств областного 
бюджета

906 0702 5210116              7 
550 000,00   

       1 334 
221,24   17,67

144
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210116 001             7 
550 000,00   

       1 334 
221,24   17,67

145

Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
среднего(полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и коммунальных 
расходов) за счет средств 
областного бюджета

906 0702 5210201            67 
466 000,00   

     15 492 
437,08   22,96

146
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210201 001           67 
466 000,00   

     15 492 
437,08   22,96

147

Расходы на 
капитальный ремонт 
зданий, сооружений 
и помещений 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в рамках 
ОЦП «Развитие 
образования в 
Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы 

906 0702 5221100                 
681 000,00   

          350 
593,50   51,48

148
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0702 5221100 001                
681 000,00   

          350 
593,50   51,48

149
Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми

906 0702 4230000              7 
667 350,00   

       2 216 
615,05   28,91

150

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900              7 
610 950,00   

       2 202 
515,05   28,94

151
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239900 001             7 
610 950,00   

       2 202 
515,05   28,94

152

 Расходы, связанные с 
выплатами ежемесячной 
денежной компенсации 
на приобретение 
книгоиздательской 
продукции и 
периодических изданий 
педагогическим 
работникам

906 0702 4239901                   
56 400,00   

            14 
100,00   25,00

153
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239901 001                  
56 400,00   

            14 
100,00   25,00

154 Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 0707               2 

861 500,00   
                         

-     0,00

155
Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи

906 0707 4310100                 
108 000,00   

                         
-     0,00

156 Мероприятия 906 0707 4310100 022                
108 000,00    0,00

157

Проведение 
мероприятий по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время 

906 0707 4320212              2 
603 500,00   

                         
-     0,00

158 Мероприятия 906 0707 4320212 022             2 
603 500,00    0,00

159

Муниципальная 
целевая программа 
«Молодежная политика 
на 2011-2013 годы» 

906 0707 7950030                 
150 000,00   

                         
-     0,00

160 Мероприятия 906 0707 7950030 022                
150 000,00    0,00

161 Другие вопросы в 
области образования 906 0709               7 

142 830,00   
       1 429 

953,48   20,02

162 Центральный аппарат 906 0709 0020400              1 
143 530,00   

          214 
221,34   18,73

163
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

906 0709 0020400 500             1 
143 530,00   

          214 
221,34   18,73
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164

Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000              5 
599 300,00   

       1 215 
732,14   21,71

165

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900              5 
599 300,00   

       1 215 
732,14   21,71

166
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0709 4529900 001             5 
599 300,00   

       1 215 
732,14   21,71

167

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

906 0709 7950006                 
400 000,00   

                         
-     0,00

168 Мероприятия 906 0709 7950006 022                
400 000,00    0,00

169 Культура, 
кинематография 906 0800             12 

564 800,00   
       2 163 

401,05   17,22

170 Культура 906 0801             12 
564 800,00   

       2 163 
401,05   17,22

171
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры

906 0801 4400000              5 
882 450,00   

       1 371 
412,24   23,31

172

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4409900              5 
882 450,00   

       1 371 
412,24   23,31

173
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0801 4409900 001             5 
882 450,00   

       1 371 
412,24   23,31

174

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4419900                 
627 038,00   

                         
-     0,00

175
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0801 4419900 001                
627 038,00    0,00

176 Библиотеки 906 0801 4420000              3 
440 000,00   

          791 
988,81   23,02

177

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 0801 4429900              3 
440 000,00   

          791 
988,81   23,02

178
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 0801 4429900 001             3 
440 000,00   

          791 
988,81   23,02

179 Популяризация 
культурного наследия 906 0801 4508503                   

46 000,00   
                         

-     0,00

180 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                  
46 000,00    0,00

181

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» 

906 0801 7950029              2 
569 312,00   

                         
-     0,00

182 Мероприятия 906 0801 7950029 022             2 
569 312,00    0,00

183 Физическая культура 
и спорт 906 1100               5 

837 000,00   
          578 

585,76   9,91

184 Физическая культура 906 1101               5 
837 000,00   

          578 
585,76   9,91

185
Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

906 1101 4820000              2 
837 000,00   

          563 
585,76   19,87

186

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

906 1101 4829900              2 
837 000,00   

          563 
585,76   19,87

187
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

906 1101 4829900 001             2 
837 000,00   

          563 
585,76   19,87

188

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

906 1101 7950027              3 
000 000,00   

            15 
000,00   0,50

189 Мероприятия 906 1101 7950027 022             3 
000 000,00   

            15 
000,00   0,50

190

Муниципальное 
учреждение 
Нижнесалдинская 
центральная городская 
больница

907              52 
157 000,00   

       9 197 
282,74   17,63

191 Здравоохранение 907 0900             52 
157 000,00   

       9 197 
282,74   17,63

192 Стационарная 
медицинская помощь 907 0901             49 

156 000,00   
       8 776 

994,03   17,86

193
Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

907 0901 4700000            49 
156 000,00   

       8 776 
994,03   17,86

194

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0901 4709900            49 
156 000,00   

       8 776 
994,03   17,86

195
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

907 0901 4709900 001           49 
156 000,00   

       8 776 
994,03   17,86

196 Амбулаторная помощь 907 0902                  
700 000,00   

          138 
687,15   19,81

197 Фельдшерско-
акушерские пункты 907 0902 4780000                 

700 000,00   
          138 

687,15   19,81

198

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

907 0902 4789900                 
700 000,00   

          138 
687,15   19,81

199
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

907 0902 4789900 001                
700 000,00   

          138 
687,15   19,81

200
Другие вопросы 
в области 
здравоохранения

907 0909               2 
301 000,00   

          281 
601,56   12,24

201

Денежные выплаты 
медицинскому 
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 
помощи

907 0909 5201800              1 
407 000,00   

          224 
778,11   15,98

202
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

907 0909 5201800 001             1 
407 000,00   

          224 
778,11   15,98

203

Денежные выплаты главным 
врачам учреждений 
(подразделений) скорой 
медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-
фтизиатрам, участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-
фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам, 
работающим с врачами 
фтизиатрами участковыми 
учреждений  муниципальной 
системы здравоохранения, 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-
педиатра, участкового, 
а также фельдшерам-
помощникам врача общей 
практики (семейного 
врача) в учреждениях 
здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

907 0909 5210137                 
250 000,00   

            56 
823,45   22,73

204
Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

907 0909 5210137 001                
250 000,00   

            56 
823,45   22,73

205

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в 
городском округе 
Н.Салда на 2011-2015 
годы»

907 0909 7950022                 
644 000,00   

                         
-     0,00

206 Мероприятия 907 0909 7950022 022                
644 000,00    0,00

207 Дума городского округа 
Нижняя Салда 912                1 

810 849,00   
          383 
276,77   21,17

208 Общегосударственные 
вопросы 912 0100               1 

810 849,00   
          383 

276,77   21,17

209

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

912 0102                  
910 773,00   

          236 
219,37   25,94

210 Глава муниципального 
образования 912 0102 0020300                 

910 773,00   
          236 

219,37   25,94

211
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0102 0020300 500                
910 773,00   

          236 
219,37   25,94

212

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

912 0103                  
900 076,00   

          147 
057,40   16,34

213 Центральный аппарат 912 0103 0020400                 
853 276,00   

          147 
057,40   17,23

214
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0103 0020400 500                
853 276,00   

          147 
057,40   17,23

215

Возмещение расходов 
депутатам городского 
округа Нижняя Салда, 
осуществляющим 
свои полномочия на 
непостоянной основе

912 0103 0021200                   
46 800,00   

                         
-     0,00

216
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

912 0103 0021200 500                  
46 800,00    0,00

217

Контрольно-
ревизионная комиссия 
городского округа 
Нижняя Салда

913                1 
023 142,00   

          237 
688,51   23,23

218

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

913 0106               1 
023 142,00   

          237 
688,51   23,23

219 Центральный аппарат 913 0106 0020400              1 
023 142,00   

          237 
688,51   23,23

220
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

913 0106 0020400 500             1 
023 142,00   

          237 
688,51   23,23

221

Финансовое управление 
администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

919                6 
193 400,00   

       1 263 
232,72   20,40

222

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

919 0106               4 
348 000,00   

       1 084 
145,42   24,93

223 Центральный аппарат 919 0106 0020400              3 
870 000,00   

          871 
643,31   22,52

224
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

919 0106 0020400 500             3 
870 000,00   

          871 
643,31   22,52

225

Содержание 
и обеспечение 
деятельности 
вновь создаваемых 
финансовых органов 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области

919 0106 5210153                 
478 000,00   

          212 
502,11   44,46

226
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

919 0106 5210153 500                
478 000,00   

          212 
502,11   44,46

227
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

919 1300               1 
845 400,00   

          179 
087,30   9,70

228

Обслуживание 
государственного 
внутреннего 
муниципального долга

919 1301               1 
845 400,00   

          179 
087,30   9,70

229 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 919 1301 0650300              1 

845 400,00   
          179 

087,30   9,70

230 Прочие расходы 919 1301 0650300 013             1 
845 400,00   

          179 
087,30   9,70

 ВСЕГО             327 
414 900,00   

     57 801 
926,29   17,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2011 № 466

О продлении особого противопожарного режимана территории город-
ского округа Нижняя Салда

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, в целях предупреж-
дения лесных и торфяных пожаров, организации эффективной борьбы 
с ними, недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения 
риска их возникновения и смягчения возможных последствий, в соот-
ветствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 
года № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на террито-
рии Свердловской области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27 октября 2010 года № 1574-ПП «Об обеспечении пожарной 
безопасности в лесах Свердловской области в 2011 году», руководствуясь 
пунктами 8, 16, 28, 30 статьи 31 Устава городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на территории городского округа Нижняя Салда, особый 

противопожарный режим до 23 мая 2011 года.
2. На время действия особого противопожарного режима:

- запретить выжигание травы на земельных участках, непосредственно 
примыкающим к лесам, защитным и озеленительным лесным насажде-
ниям;

- запретить посещение гражданами лесных массивов и торфяников на 
территории городского округа Нижняя Салда.

3. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности 
г.Нижняя Салда Данилов Д.А. совместно с ОВД по Верхнесалдинскому 
городскому округу, городскому округу Нижняя Салда, городскому округу 
ЗАТО Свободный Титеев С.М. продолжить разъяснительную работу с на-
селением городского округа о продлении на территории городского окру-
га Нижняя Салда особого противопожарного режима и соблюдении мер 
пожарной безопасности.

4. Начальнику отдела по работе с сёлами Черкасову С.В.:
4.1 провести оповещение жителей поселений по обеспечению пожар-

ной безопасности и организации дежурства;
4.2 обеспечить информирование жителей поселений о пожарной об-

становке.
5. Рекомендовать ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, го-

родскому округу Нижняя Салда, городскому округу ЗАТО Свободный 
(Титеев С.М.) совместно с ГУСО «Кушвинское лесничество» (Юрьев Н.В.) 
в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты, соз-
дать мобильные группы для проведения патрулирования на наиболее по-
жароопасных лесных участках.

6. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предпри-
ятий, независимо от форм собственности:

6.1 привести в готовность средства пожаротушения;
6.2 организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой 

на подведомственных объектах и территориях.
7. Рекомендовать председателю правления общественной организации 

«Верхнесалдинское районное общество охотников и рыболовов» (Рогожа М.И.):
7.1 довести до рыбаков и охотников информацию о продлении на терри-

тории городского округа Нижняя Салда особого противопожарного режима;
7.2 провести разъяснительную работу с охотниками и рыбаками о ме-

рах пожарной безопасности в лесах;
7.3 принять участие в обеспечении особого противопожарного режима.
8. Рекомендовать председателям коллективных садов, расположенных 

на территории городского округа:
8.1 довести информацию о продлении особого противопожарного ре-

жима до членов коллективных садов;
8.2 создать запас воды для тушения пожаров;
8.3 привести в готовность противопожарные средства;
8.4 организовать дежурство на территории коллективных садов.
9. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, занимаю-

щимся использованием лесных участков с целью заготовки древесины, а 
также осуществляющим другие виды использования лесных участков на 
территории городского округа Нижняя Салда:

9.1 привести в готовность средства пожаротушения;
9.2 организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой 

на подведомственных объектах и территориях;
9.3 при проведении лесозаготовок и полевых работ использовать 

технику, оборудованную искрогасителем.
10. Рекомендовать начальнику ОВД по Верхнесалдинскому городско-

му округу, городскому округу Нижняя Салда, городскому округу ЗАТО 
Свободный Титееву С.М., заместителю директора ГУСО «Кушвинское 
лесничество» Юрьеву Н.В., начальнику отдела надзорной деятельности г. 
Нижняя Салда. Данилову Д.А, государственному инспектору охотнадзора 
Григорьеву И.А. обеспечить в соответствии с действующим законодатель-
ством контроль за соблюдением гражданами и организациями особого 
противопожарного режима.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
– Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда 

12. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05. 2011 № 461

О признании утратившими силу постановлений главы администрации 
муниципального образования «город Нижняя Салда» от 04.04.97г. № 259, 
главы Муниципального образования город Нижняя Салда от 18.02.2002 № 96

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, на 
основании решения Думы городского округа Нижняя Салда от 28.04.2011 
№ 50/7 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в го-
родском округе Нижняя Салда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
 1.1. постановление главы администрации муниципального образова-

ния «город Нижняя Салда» от 04.04.97г. № 259 «Об упорядочении содер-
жания собак в городе Нижняя Салда»;

 1.2. постановление главы Муниципального образования город Ниж-
няя Салда от 18.02.2002 № 96 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации МО г. Нижняя Салда № 259 от 04.04.1997 г.»

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
– Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Гу-
зикова С.Н.

Глава администрации городского округа  С.И.Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à
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от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
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Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðåêëàìà

ТЕПЛИЦЫ АРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ЛИТЫЕ ДУГИ через 1 м Ст 1,5 мм,

2 двери, 2 форточки, профтруба 20х20,
поликарбонат (Россия) 4 мм от 1650

8-963-274-4315, 8-952-734-4617 ре
кл

ам
а

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãоðíûå, øëàêоâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и 
комплектующие

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ТЕПЛИЦЫ ПОД ПОЛИКАРБОНАТ
Установка. Доставка.

т. 8-919-388-91-96

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫПОЛНИТ 

ремонтно-строительные работы:
КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ

ВЫСОТНЫЕ, КАМЕННАЯ КЛАДКА
Устройство инженерных сетей

Строительство коттеджей
8-922-204-74-50, 8-922-227-25-51

ðåêëàìà

ПРОДАМ КРОЛИКОВ 
от 300 р. 

Курицы под заказ 
т.8-908-907-52-30 Ре

кл
ам
а

ð
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ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 

из-под технических 
газов

Самовывоз
8-952-740-12-40
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000
Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор
Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, котедж договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***4-комн. НИИМаш, 5 эт., 79 м 
кв., стеклопак., или меняется 
//3-0387, 8963-035-1714

***3-комн. по ул. Уральская, 3 эт. 
//8953-005-0063

**3-комн., в п. Басьяновский, ул. 
Строителей (56 кв.м, отдельный 
вход) //8922-156-7822

**3-комн. в р-не Кержаков (ре-
монт, телефон, интернет) 
//8912-607-4876

**2-комн. по ул. адр.: ул. Ураль-
ская,13, цена 1200 тыс.р. //8950-
657-6466

*2-комн. улучш. планир. или ме-
няется на кв. в В.Салде с допл. 
//8963-052-4934

*2-комн. или меняется на 1-комн. 
с допл. //8922-034-6591

*1-комн. //8909-706-5973
*1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,57-20, 2 эт. //8961-764-4273

***1-комн., возможны варианты 
//8950-648-3104

*1-комн. по адр.: ул. Новая,7 
//8950-631-1581

*1-комн., 5 эт., угловая, без балко-
на, цена 450 тыс.р. //8950-564-
7453

*1-комн. в В.Салде (Воронова,8), 
33 кв.м, 2 окна, 1 эт., балкон, 
угловая, можно под магазин 
//8922-228-3584

**ул. Привокзальная, 29 кв.м, по-
греб, фрукт. насаждения+под 
картофель //8950-643-0810
малосемейки:

***Строителей, 46, 3 эт., об. пл. 
22 м кв., балкон или меняется на 
3-комн. с допл., 1 и 5 эт. не пред-
лагать //8909-031-1723

***Ломоносова,29 или меняется 
на газиф. дом вблизи городка 
//8906-815-5664, 8929-220-5849

**Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

**Строителей,46, 3 эт., тёплая, 
балкон застекл. //8904-384-6570

*Строителей,6-38, 3 эт., тёплая 
//3-0298
комнаты:

***Ломоносова,40, 17,5 кв.м 
//8850-642-7262

***Фрунзе, 137, 5 эт., 18,9 кв.м, 
проведена вода+подключ. стир. 
маш. //8950-639-4011, 8908-
924-0201

**в Екатеринбурге (Ильича,8), в 
4-комн. кв., метро рядом, цена 
750 тыс.р., торг //8950-647-7407

**Ломоносова,40, 2 комнаты 

//8909-705-7948
**Фрунзе,137А, большая, рако-
вина в комн., цена 180 тыс.р. 
//8950-194-1896

*Фрунзе,137А, 18,6 м кв. //8904-
164-5758 после 17.00
дома:

***в Акинфиево //3-0957
***В.Салда, Чкалова,19 (в чер-
те города), 10 соток, баня, газ, 
хлев, погреб, возможен обмен 
на 2-комн. в В.Салде //8961-772-
3662, 8953-385-0151

***В.Салда, коттедж в центре, 140 
м кв., газ, вода, канализ., баня, 
гараж 80 м кв., спортзал, сауна, 
бассейн //8929-214-5090 

***Малютина,125, 2 комн., печь, 
вода и газ рядом, 17 соток, цена 
450 тыс.р., торг //8965-516-6472, 
8965-508-2743

***К.Либкнехта //8950-658-9047
***Т.Евсеева, недостроен (газ, 
скважина, баня, выгреб. яма), 
торг, рассмотрим варианты 
//8961-775-3028, 8906-859-6830

***Луначарского,85 (газ, гараж, 
баня, хлев) //8904-988-7932

***Окт. революции,73, шлакобл., 
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., 
балкон, гараж, погреб, баня, 5 
соток //8909-705-1208

***Луначарского, 106, 1/2, цена 
90 тыс.р. //8906-800-9268, 8905-
800-4021

**Володарского,35, газ, вода, 
цена 700 тыс.р. //8965-514-8335

**2-эт., в р-не церкви, ц/о, ко-
лонка напротив сарай, сад, хлев, 
баня или меняется на кв. в 
В.Салде //8912-672-1523

**Р.Молодёжи,15 //8903-080-
7670, 8906-811-6535

**Луначарского, 1/2, погреб, газ, 
недорого //8909-705-9240

*в р-не Больничного городка, газ, 
скважина, 20 соток //8903-081-
6745

*Луначарского, пл. 58 кв.м 
//8963-445-8873

*жилой //8912-681-6946
*жилой, 13 соток //8912-681-
6946

*с газом; или меняется на 1-комн. 
кв. //8909-705-0424

*Урицкого, под снос, цена 130 
тыс.р., торг //8963-051-5818
гаражи:

**в р-не ц. 21 //8909-026-4093
**тёплый, подойдёт для автобу-
са, ГАЗели, в р-не ПТО, 6х9, воз-
можна аренда с послед. выкупом 

//8904-546-3265
участки, погреба и др.:

***сад на Победе //8952-740-
5293

***сад СМЗ-4: дом, 2-эт. гараж, 
баня, веранда застекл., 6 соток, 
теплицы, у реки //3-0387, 8963-
035-1714

**СРОЧНО 11 соток плодор. зем-
ли, хор.место, недорого //8903-
086-3180

*фундамент под гараж в р-не 1 
МКР //8904-174-1909

*сруб 3х4 //8909-705-0282
автотранспорт, запчасти: 

*ЗИЛ, двиг. КамАЗ, коробка пе-
редач «Урал», длина борта 6 м 
//8919-375-3562, 8904-173-1554

***ГАЗ 2217 Баргузин 2003 г/в, 
пробег 94 тыс., цена 190 тыс. р., 
обмен //8909-031-7590

***ГАЗ 3110 2000 г/в, 2 компл. 
резины на дисках, магнитола, 
сигнализ., сост. хор. //8922-129-
4318

**ГАЗ 69 (охота, рыбалка) 
//8953-380-8866

**ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет серый, 
газ/бензин //8922-614-6668, 
8912-225-5534

*ГАЗ 3110 2000 г/в, тонировка, 
не битая, цена 45 тыс.р. //8965-
525-3799

*УАЗ 31512 1998 г/в, цвет светло-
серый, дв. 402, 74 лс, об. дв. 2.5, 
тент, лебёдка 4,5т, защита кры-
льев, промавилен, промастичен, 
резина Медведь //8950-207-7179

***Ока 2005 г/в, цвет осока ме-
таллик, мр3, резина зима-лето 
//8904-166-0787

***Калина 2008 г/в, цвет тёмно-
серый, пробег 25 тыс., кондиц., 
2 ЭСП, ГУР, мр3, цена 210 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

***ВАЗ 2110 2004 г/в, 1 хозяин, 
пробег 87 тыс., цена 151 тыс.р., 
торг //8909-000-0151

***ВАЗ 2112 2004 г/в, 2 хозяина, 
пробег 110 тыс., цена 155 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

***ВАЗ 2107 1998 г/в //8952-739-
8025

***ВАЗ 2105 1991 г/в, цвет виш-
нёвый, 2 хозяина, пробег 56 тыс. 
//8952-141-7978

***ВАЗ Нива 1986 г/в, в раб. сост. 
//8950-632-7559

***ВАЗ 1991 г/в, сост. хор. 
//8912-624-0802

*ВАЗ 21140 2005 г/в, снежка, сиг-
нал., мр3, чехлы, 2 компл. колёс, 
т/о 12.12 //8919-374-6640

**ВАЗ 21093 1998 г/в, цвет зелё-
ные сады, недорого //8961-765-
2768

**ВАЗ 2104 цвет белый, 2003 г/в, 
газ/бензин //8908-924-6091

**ВАЗ 21144 2007 г/в, цвет кри-
сталл, 1 хозяин, пробег 82 тыс., 
сигнализ. с автозап., мр3, борт. 
комп. //8906-859-0344

**ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет чёрный 
металлик, пробег 30 тыс., цена 
230 тыс.р., торг //8906-858-3576

**ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет му-
рена, музыка, сост. хор., цена 83 
тыс.р. //8922-216-6582

***ВАЗ 21102 2002 г/в, 1,5л, 8-кл., 
инжектор, мр3, стеклопод., по-
догр. сидений, сигнал. Мангуст, 
цена 134 тыс.р., торг //8903-
082-9056

***ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет синий 
//8909-030-1712

**ВАЗ 217030 Приора 2009 г/в, 
цвет чёрный, комплектация по-
лулюкс, перед. стеклопод., кон-
диц., АВS, мр3, сигнал. с автозап., 
+ зим. резина, цена 287 тыс.р. 
//8922-149-8060 

*ВАЗ 2107 1988 г/в, сост. рабочее, 
чехлы, музыка, Т/О октябрь 2011, 
цена 16 тыс.р., торг //8903-082-
9056

*ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет вишня, 
мр3, лит. диски //8953-384-3480

*ВАЗ 2101 1982 г/в, с запчастями, 
т/о ноябрь пройден //8909-028-
2532

*ВАЗ 2108 1989 г/в, цена 30 тыс.р. 
//8902-872-2159

***Хёндай-Элантра 2008 г/в, цвет 
чёрно-синий металлик, зим. рез., 
пробег 26 тыс., сост. идеальное, 
цена 385 тыс. р. //8909-706-5955

***Тойота-Приус 2005 г/в, ги-
брид, цвет синий металлик 
//8909-027-7112

***Судзуки - Витара 1995 г/в, 
цвет тёмно-серый, рамный вне-
дор., лев. руль //8922-112-9144

***Чери М11 хетчбек, 2010 г/в, 
цвет белый, 6 колонок, АВS, кон-
диц., гидроусил., электропод. 
//8922-218-0980 

***Дэу-Эсперо 1999 г/в, ком-
плект. люкс, цена 117 тыс.р. 
//8906-859-4259

*Дэу-Матиз 2010 г/в //8922-159-
1355

*Тойота-Спринт 1998 г/в, право-
рукая, бензин+газ, сост.хор., 
цена 160 тыс.р. //8952-130-5092

***скутер //8906-857-0296
*велосипед «Форвард» 18 скоро-
стей, новый //8903-082-1032

***трамблёр от ВАЗ 09 (V-1,3), ав-
толюк, лет. резина на литых дис-
ках, авточасы встраив. - всё в хор. 
сост. //8909-706-3281 

**4 лит. диска на 14 с болтами в 
компл., сост. новое, цена 6 тыс.р. 
//8904-981-7297

**перед. и зад. мост к ГАЗ 53 и раз-
датка, недорого//8922-203-3231, 
8909-705-1470

*резина летняя КАМА 232/185/70 
R16 Диски кованые R16 (Нива) 
новые //8909-027-6338

*газовое оборудование и чехлы 
для 10-го семейства ВАЗ //8904-
174-1909

**мотоблок «Луч» //8953-054-4653
разное:

***муз. центр Панасоник, 5 дис-
ков, читает DVD, цена 2,5 тыс.р. 
//8953-606-1802

**пианино, баян, аккордеон //
ул.П.Морозова,14, 3-3438

**пианино «Элегия» //8903-082-
9204

**ст. маш. «Малютка» //8903-
082-9204

***стенка (Белоруссия) 4-секц., 
можно по отдельности, не тём-
ная, недорого //8963-046-2676

*двери межкомн. 2 шт., дёше-
во, дерево под лаком //2-3423, 
8908-638-3001

*стенка, диван, стол-подставка 
стекл. с телевизором СОНИ ЭЛТ 
32 и DVD-плеером, ковёр 2х5, всё 
в отл. сост. //8909-705-2125

*дет. кроватка, коляска, молоко-
отсос //8961-573-6907

*ролики р. 30-34 б/у 1 сезон и 2 
скейтборда //8912-266-7914

*ходунки, цена 500 р.; туфли 
свадебные, р. 35, цена 500 р. 
//8906-859-9419

**3-колёсн. велосипед, сост. хор., 
цена 500 р. //8963-047-6359 

**дет. велосипед до 3 лет, цена 1,5 
тыс.р. //8909-025-0799

**дет. велосипед до 4-6 лет, б/у 1 
год, сост. хор. //8906-801-6585

**кроватка дет. с матрасом, недо-
рого //8909-026-1775

***туфли на девочку р. 26 Кото-
фей //8912-201-6194

***костюм «Глория Джинс» на де-
вочку рост 92 (декор. цветы из 
флиса), цена 600 р. //8909-031-
5244

***туфли жен. р. 36, чёрные; 
одежда для девочки р. 34 //8961-
764-5907

***муж. вещи, р. 52, рост 175-180, 
куртка кож., дублёнка, костюм 

чёрный, всё по 1 тыс. р. //8912-
622-7667 

**муж. брюки чёрного цвета, пр-
во Германия, р. 46, рост 165-170, 
цена 400 р., удачный вариант для 
послед. звонка и др. официальных 
мероприятий //812-297-0680

***костюм муж. цвет металлик, р. 
52-54; платье вечернее чёрное, р. 
42-46, подойдёт для беременной 
рост //8904-171-3923

*костюм муж. тёмно-серый р. 
52-54, цена 2 тыс.р. //8912-678-
0035

***платье на выпускной р. 44-
46, цвет фиолетово-розовый, 
юбка+корсет //8909-029-9576

***платье выпускное //8909-012-
6379

*платье вечернее, красивое, р. 48-
50, недорого //8912-604-6688

***свадеб. платье р. 48 с розовым 
оттенком, красивое с пышным 
подолом, туфли белые со страза-
ми р. 38 //8950-201-9774

***свадеб. платье р. 46-48, корсет, 
перчатки, туфли //8963-043-
9641

***свадеб. платье р. 42-46, цвет 
шампань, корсет //8904-171-
3923

**свадебное платье, р. 42-44, бе-
лое, стиль ампер, от салона «Лар-
сон» (глубокое декольте, подъюб-
ник в подарок) //8950-195-9788 

**свадеб. платье р. 42-46 //8952-
133-5790

*свадебное платье, р. 42-44, бе-
лое, на корсете и кольцах, цена 4 
тыс.р., торг, аксессуары и перчат-
ки – в подарок //8963-449-7110

*джинсы фирмен., Германия, р. 
44, цена 1,5 тыс.р. //8961-769-
4204 

**кессон 8 м/3 //8909-010-2138
*сено в мал. рулонах //8906-809-
4809

**печь железная для бани, сада 
//8953-054-4653

**дрова сухие колотые 6 кубов 
//8903-082-9204

**труба д. 100, 57, асбоцем. трубы 
д.100 4 и 2 м, лопата-рыхлитель 
металлич. 6-вилочный, цена 600 
р., решётки фигурные метал-
лич. 167х153 5 шт., двери остекл. 
«Снежинка», ДСП 2 шт. //8912-
652-6204

***застекл. рамы для дачи, тепли-
цы 98х66 – 4 шт. (б/у от лоджии), 
недорого //8950-192-7939

***шпалы ж/б 30 шт. //8908-904-
5421

***лук семейный на посадку 
//8953-606-8770

***чеснок на посадку //8906-
856-7590

***велотренажёр Атеми (до 100 
кг) //8909-016-5629

***дом для кошки, новый //8963-
856-4639
коляски:

***летняя //8963-053-9787
***универсал, Италия, серо-голу-
бая: надувн. колёса, зим. люлька, 
летний прогулочный блок, авто-
кресло, рюкзак, дождевик, сост. 
хор., б/у 1 год //8950-659-8683

***зима-лето, цвет синий, цена 2 
тыс.р. //8963-034-1733

***зима-лето, цвет беж. //8950-
008-5307

***демисезонная, цвет серый с 
оранж., всё в компл., б/у 2 мес. 
//8908-910-5235

***трансформер зима-лето Мон-
тана, серо-голубая //8904-171-
3923

*трансформер зима-лето, основ-
ной цвет – жёлто-золотой, б/у 7 
мес., сост. хор., недорого //8922-
213-9085

*зима-лето с коробом, цвет бор-
дово-бежевый, цена 2 тыс.р., 
торг //8903-086-1268
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Сигов С.В., 1959 г.р.,
Широков Н.И., 1949 г.р.,
Быстроглазов В.А., 1956 г.р.,
Маташов Е.А., 1960 г.р.,
Мокеева Т.В., 1936 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

Яйцо свойское, 
молоко, творог 
т. 8-961-769-58-62 Ре

кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***дач. уч. на шамар. дачах, недо-
рого //8922-602-1519

***2-комн. СМЗ на 2-3 эт. с раз-
дел. комнатами или поменяю на 
1-комн. НИИмаш с допл. //8912-
604-4504

**уч. под строительство дома, не-
далеко от воен. городка, жела-
тельна газифиц. ветка //8903-
078-0475

**алюм. флягу для пит. воды 
//8961-772-0200

**самовар латунный старый в лю-
бом сост. //8912-045-2138

*дет. велосипед //8922-118-8673
*мотоцикл «Урал» в хор. сост. с 
докум. //8922-609-6519

***обеденную зону в хор. сост. 
//8904-173-4110

*бак под воду //8965-522-4287
*бак под воду //8922-171-9948

***жильё любое //8953-604-5073
***2-или 1-комн. с раздел. сануз-
лом //8912-220-2961

***дом с газом на 1-комн. или м/
сем. СМЗ //8963-045-3892 

**дом //8952-133-5790
**дом под дачу с печным отопл. 
с послед. выкупом, недорого 
//8909-025-9844

*1-или 2-комн. для семьи из 2 чел. 
на длит. срок. Оплату и порядок 
гарантируем //8950-645-1902, 
8952-736-8115

*1-комн. для молодой семьи 
//8961-764-5694

*1-,2- или 3-комн. кв. или част-
ный дом на длит. срок //8961-
768-3955

**м/сем. по адр.: ул. Ломоносова, 
27, частично с мебелью, на длит. 
срок //8906-815-9759

**2-комн. //3-3616
**2-комн. в В.Салде, в р-не торг. 
центра //8904-168-9613

*2 комнаты в общежитии на длит. 
срок, санузел и ванная //8961-
764-7210

*комната 19 кв.м в коммун. кв. в 
Кержаках //3-1752, 8953-043-5918

*комната в общ. Фрунзе,137 на 
длит. срок //8908-636-6263

**3 сотки земли за помощь в ого-
роде по ул. Окт. револ. //8905-
802-1653

***4-комн. на 2-комн. с доплатой 
//8909-702-4539

***4-комн. в 1МКР, 2 эт., лоджия 
застекл. на 2-комн. с доплатой, 
рассмотрим варианты //8963-
273-8201

**2-комн. СМЗ, 1 эт. на равноцен-
ную СМЗ этажами выше, с балко-
ном, с доплатой //8909-025-4881 
после 17.00

**дом по адр.: ул. К, Маркса, 75 на 
м/сем. //8963-038-5323

*3-комн. кв. на два жилья //3-2482
*1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 кв.м, на 
3-комн. //8909-024-0779

*3-комн. по адр.: ул. Уральская, 3 
эт. на 1-комн. на 2-3 эт. //3-1735

*2-комн. на дом с газом или про-
дам, Балковские не предлагать 
//8953-380-8024

*3-комн. СМЗ, 3 эт. на 2-комн. с 
доплатой //8963-046-7599

*1-комн. по адр.: ул. Уральская,12 
и комн. в общ. (Фрунзе,137а, 18 
м кв.) на 2-комн., рассмотрим ва-
рианты //8952-726-5925

***найдена банк. карта на имя 
Федотов Сергей //обр. в ред.

**найден чёрный телефон в р-не 
гимназии //8906-858-8788

**найден паспорт на имя Ново-
жилова Т.Ю. //8950-197-2674

**30.04 в р-не кладбища (3 во-
рота) была оставлена дамская 
сумка чёрная с ключами и до-
кументами. Просьба вернуть 
//8909-027-2568

*в марте найдена связка ключей в 
такси //обр. в редакцию

*утеряны документы на имя Ра-
щектаева Анастасия Сергеевна, 
нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение //8950-653-2797

продаются:
***индюк, индюшки, свиноматки, 
хряк //Акинфиево, 3-0957

***корова дойная //8904-168-9525
***свинка 3 мес. и кролики от 1,5 
до 4 мес. Бабочки и Туринский 
великан //8909-705-7977

***котёнок мальчик шотланд-
ский вислоухий с докум., цена 5 
тыс.р. //8922-150-3764

***котята шотл. вислоухие и 
прямоухие с докум., недорого 
//8922-104-9733

**коза суягная, срок – конец июня 
//8909-706-3277

**хомячки //8909-012-6535
**тёлка 2,5 мес. //8908-904-5421
**кролики разных возрастов 
//8929-221-1085

**щенок таксы, мальчик 2 мес. 
//8950-190-3610

**гуси, 1 год, кролики мяс. поро-
ды (крол 4 мес. и крольчонок 1,5 
мес.) //8904-988-5920

*поросята 2 мес. //8903-082-9167
*утки для охоты //8904-174-1909
*котята шотландские вислоу-
хие и прямоухие с родословной 
//8922-104-9733

*котята (девочки) донские сфинк-
сы, привиты, с докум. //8953-
049-8731, 8950-558-9772
отдам в добрые руки:

***котят разноцветных //8912-
270-2527

***котят от кошки крысоловки 
//3-0727

***щенка, 3 мес., девочка для ох-
раны //8963-051-5438

**овчарку годовалую в частный 
дом //ул. Т.Евсеева, 31

**симпатичных рыжих котят, 2 
мес. //8909-705-1227

*собаку для охраны //8953-388-
0419

*котят: 2 рыжих мальчика и тём-
ная дымчатая девочка, 5 недель 
//3-0761, 3-0768

*котят (красивые, умные) 
//8963-051-4517

**серая пушистая кошечка 
ищет кота в масть для создания 
потомства //8906-859-6388

*ПРОДАВЕЦ в обувной мага-
зин «Стиль» //Ломоносова,44, 
«Стиль»

***МЕНЕДЖЕР в турагентство 
//8909-705-7987

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание PC(Internet, 
Office). График работы 2/2, з/п: 
оклад + %. Собеседование по тел. 
8902-267-4773.

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963

*Организации требуются:
- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
Обращаться: 8912-240-2366

**Продавец промышленных това-
ров, направление – модная одеж-
да //8909-027-8300

*Российская сетевая компания 
под рук. учёных и врачей Военно-
медицинской академии им. Киро-
ва (Санкт-Петербург) приглаша-
ет к сотрудничеству. Омоложение 
и оздоровление, эксклюзивная 
косметика. Достойная зарплата. 
83435-329728, 8912-213-9990 
(Любовь Михайловна)

*Праздничное агентство «Зо-
лотая рыбка» проведёт юби-
лей, свадьбу, торжество (жи-
вой вокал на итальянском и 
украинском+видео и фотосъём-
ка) //8950-192-7939

*Изготовление вентиляционных 
труб и др. жестяных изделий. 
Установка и монтаж //8906-859-
9408

**Малоимущие граждане, одино-
ко проживающие пенсионеры, 
семьи и многодетные семьи, со-
стоящие на учёте в УСЗН как ма-
лоимущие на 1 мая 2011 г., могут 
получить в центре соцобслужи-
вания материальную помощь в 
виде продуктово-промышленных 
наборов по адр.: Фрунзе, 137а, 
каб. 1, ежедневно с 9.00 до 16.00, 
кроме сб и вс; при себе иметь па-
спорт и страх. пенс. св-во.

**С июля каждый первый четверг 
с 11.00 до 16.00 в В.Салде (Ком-
сомольская,65 СТК ДОСААФ) 
будут проводить регистрацию 
и т/о малых судов с предостав-
лением ТС и необходимых доку-
ментов, подтверждающих право 
собственности //8950-650-4499

Выражаем сердечную благодар-
ность МУП «Ритуал», лично И.И. 
Лимоновой за организацию и 
проведение похорон нашей до-
рогой мамы и бабушки
Веры Петровны Шамшуриной.
Низкий вам поклон, добрые 
люди.

Семья Надеиных.

18 мая испол-
нилось 3 года, 
как ушёл из 
жизни наш 
муж, отец и 
дедушка 
Михаил 
Павлович 
Астафьев.
Просим всех, кто знал Михаи-
ла Павловича, вспомнить его 
вместе с нами в этот день.

Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность друзьям семьи Князьки-
ным и Рыбиной Л., а также Ез-
докову Н. за весёлое проведение 
юбилея.

Красиловы.

Супругов Зою Васильевну и 
Павла Сергеевича Солдатовых

С золотой свадьбой!
В день свадьбы золотой сердечно 

поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и 

любви,
Пусть счастье и покой ваш дом 

не покидают,
Вот внучки подрастают – 
В потомках живы вы.
И прожитые годы окиньте 

добрым взглядом,
Ведь в радости и горе всегда 

вы были рядом.
Так смело в даль шагая за грань 

тысячелетья
С надеждой и упорством живите 

до столетья.
Родные, друзья.

Владимира Аркадьевича 
Шулакова

С Юбилеем!
Дорогой, мой родной человек,
Ты тот, кого я так люблю,
Кем бесконечно восхищаюсь.
Хочу всю жизнь прожить с тобой -
Моим чудесным мужем,
Могу признаться, дорогой,
Что только ты мне нужен.
Ты для меня всегда на высоте,
Желаю счастья и красивой жизни,
Стремиться к цели, следовать 

мечте,
Энергии, здоровья, оптимизма.

С любовью, твоя Наталья. 

А.Н. Кизилову
С Юбилеем!

Т.С. Буруян, Р.З. Газиятову, 
Г.Н. Каржавина, Г.С. Климову, 
Н.К. Малыгина, Б.П. Николае-

ва, С.А. Страбыкина, 
В.Г. Терентьеву

С днём рождения.
Сердечно от души желаем,
Чтоб все мечты у вас сбывались, 
Чтоб вы как прежде оставались 
Здоровы, молоды душой.

Совет ветеранов НИИмаш.

Г.С. Климову, 
З.Ю. Гизатулину

С днём рождения.
Пусть этот день рождения
Подарит счастья свет,
Из радостных мгновений
Чарующий букет.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Т.С. Балакину, А.И. Левину, 
Н.В. Бессонова, О.А. Хренова, 
Г.Н. Каржавина, В.В. Балюта

С днём рождения.
Желаем вам в работе 

вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и 

уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты.

Общество инвалидов.

Пятница, 20 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

В 16.00 в храм будут привезены св. мощи великомученика и 
исцелителя Пантелеимона

Суббота, 21 мая
8.30 – Божественная литургия в честь памяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова
16.00 – Всенощное бдение
На вечернее богослужение приедет архиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский Викентий

Воскресенье, 22 мая
Престольный праздник 

8.30 – Божественная литургия в честь перенесения мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Барри.
После литургии – крестный ход

Понедельник, 23 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным

Вторник, 24 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 25 мая 
9.00 – Утреннее богослужение. Молебен с чтением акафиста Пресвя-
той Богородице перед иконой «Неупиваемая Чаша» 

Четверг, 26 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю и канона 
Царственным Страстотерпцам. Панихида
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ
 (коровий, конский, 

куриный)
Доставка 

а/м ГАЗель, Урал
т. 8-919-388-91-96, 

8-963-853-17-04

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

Ре
кл
ам
а

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ 
(плугом) 

т. 8-922-141-09-20

Ре
кл
ам
а

Вспашем огород, пашню 
трактором МТЗ. Навоз 

т.8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
а

Ассенизатор КАМАЗ – 10 куб.
Выкачивание из выгребных 

ям, канализаций 
т. 8-963-855-33-03, 8-909-009-19-28

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

ре
к

ла
м

а
ð
åê
ëà
ì
à
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четверг 
19 мая

пятница 
20 мая

суббота
21 мая

воскресенье 
22 мая
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? Забавно спит на спи-
не? Или у вас живут кролик и кот, жующие из одной миски? 
Приносите в редакцию оригинальные и забавные фото до-
машних любимцев. Претендуйте на розыгрыш интересных 
подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, e-mail: gorodns@mail.ru

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Нелепая ошибка. 8. Румынский джип. 9. Сыр. 
11. Часть света. 14. Город в Латвии. 16. Регулирует эл. цепь. 17. 
Приток Волги. 18. Язык программирования. 20. Ядро болезни. 21. 
Амурные дела. 22. Цирковая крыша. 25. Мать жены. 26. Двуликий 
бог. 28. Деревянная емкость. 30. Масштабный сверток. 31. Боль-
шая сумма денег. 32. Инструмент горняка. 34. Пишущий извест-
няк. 35. Подают в суд. 36. Пиратская виселица. 37. Искусственный 
водоем. 40. Примитивный плуг. 44. Восток на море. 45. Замерзшая 
вода. 46. Шведская авиакомпания. 48. Очень много. 49. Сирень, 
шиповник. 52. «Талия» у штанги. 53. Кража жены. 54. Эллипс. 58. 
Галоген. 61. Шумерский бог неба. 62. Приставка к телефону. 63. 
Столица Башкирии. 65. Итальянская валюта. 67. Спутник Зем-
ли. 68. Проводник туристов. 71. Мясное блюдо. 72. Поделочный 
камень. 73. Мягкий металл. 75. Крюк. 76. Большой попугай. 78. 
Мужское имя. 79. Африканская антилопа. 80. Сорт сливы. 81. По-
граничный знак. 84. Бестолковка. 86. Украшение на икону. 88. 
Оружейная палатка. 89. Гуляка. 90. Китайский окунь. 93. Похваль-
ная поэзия. 94. Куриная спальня. 95. Родственница пчелы. 96. Го-

род во Франции. 97. Индийский аскет.
По вертикали: 1. Пари. 2. Пальма. 3. Бразильский писатель. 4. 
Узбекские цимбалы. 6. ...-был у бабушки. 7. Холодное оружие. 
10. Вклад в общее дело. 12. ... Гог. 13. Многолетний лед. 15. Дело 
ищейки. 17. Соломенный скирд. 19. Форма воротника. 21. Три ми-
нуты в боксе. 23. Нитрат серебра. 24. Древний грузин. 27. Движи-
тель тюленя. 29. ... Лукойе. 33. Отец Саула. 37. Команда, пушка. 38. 
Основатель Рима. 39. Снасть рыбака. 41. Член др.-итал. племени. 
42. Ноу-... 43. Др.-рим. медная монета. 47. Я (самосознание). 48. 
НЛО. 50. Дикий бык. 51. Чудо ... 55. Укрепление (воен.) 56. Армян-
ский коньяк. 57. Древнеримский бог. 58. Немецкая ракета. 59. За-
ряженный тип. 60. Стих Пушкина. 63. Украшающие разводы. 64. 
Термин при игре в кости. 66. Стойкий страж Ио. 67. Бантовая вязь. 
69. Буква кириллицы. 70. Карточная королева. 74. Твердая зар-
плата. 75. Неглубокая пещера. 77. Пугачева. 78. Вид спереди. 82. 
Контактные очки. 83. Светильник. 84. Злой дух. 85. Пионерская 
здравница. 86. На «него» товарищей нет. 87. Взрывч. вещество. 91. 
Марка авто. 92. Мужское имя.

Ответы на кроссворд в №551
По горизонтали: 5. Жор. 8. Ель. 9. Гап. 11. Бабуши. 14. США. 16. 
Холл. 17. Хин. 18. Амо. 20. Воск. 21. Серсо. 22. Галоп. 25. Фане. 26. 
Иней. 28. Карга. 30. Щит. 31. Раф. 32. Катер. 34. Тип. 35. Мор. 36. 
Фай. 37. Бокс. 40. Гага. 44. Пья. 45. Оса. 46. Рев. 48. Ника. 49. Торф. 
52. Вона. 53. Игла. 54. Япет. 58. Абаз. 61. Про. 62. Лир. 63. Аба. 65. 
Шатл. 67. Сеча. 68. Очи. 71. Око. 72. Ина. 73. Варка. 75. Как. 76. Аск. 
78. Агент. 79. Буки. 80. Петр. 81. Тутак. 84. Месть. 86. Танк. 88. Ори. 
89. Ева. 90. Рели. 93. Лаг. 94. Миманс. 95. Мат. 96. Нью. 97. Иоа.

По вертикали:1. Орех. 2. Ирбис. 3. Прима. 4. Шейк. 6. Игл. 7. Мао. 
10. Альфа. 12. Ано. 13. Шаг. 15. Швейк. 17. Хрущ. 19. Олаф. 21. Се-
анс. 23. Пирог. 24. Скиф. 27. Троя. 29. Апа. 33. Емь. 37. Бои. 38. Оск. 
39. Каа. 41. Арт. 42. Гео. 43. Авр. 47. Ава. 48. Ная. 50. Физ. 51. Лаз. 
55. ППШ. 56. Ера. 57. Тот. 58. Але. 59. Бич. 60. Ара. 63. Аква. 64. 
Боа. 66. Лафит. 67. Степь. 69. Чин. 70. Инти. 74. Абака. 75. Като. 77. 
Киса. 78. Арара. 82. Армяк. 83. Кии. 84. Мен. 85. Евсей. 86. Трюк. 
87. НЛО. 91. Ета. 92. Ирит.

  

– Ой, где это я?!
– В раю!
– Ой, а почему всё вокруг ого-

рожено колючей проволокой?
– Разговорчики в РАЮ!

Два крокодила встречают-
ся:

– Что-то ты грустный какой-
то?

– Блондинку проглотил се-
годня...

– Чудак, они же мягкие, неж-
ные, хорошо сервированные и 
вкусные!

– Да... А башка-то у них пу-
стая, вот, занырнуть теперь не 
могу.

Встречаются два футбольных 
тренера:

– Вот, Мироныч, решил свадь-
бу сыну сыграть!

– По какой схеме?

В торговом училище сдают 
экзамен.

– Килограмм – это сколько 
будет?

– 800 граммов с пакетом.

– Чем можно доказать, что 
Земля круглая?

– Глобусом.

Идут три путника по пусты-
не.

Француз:
– Я устал, меня мучает жаж-

да. Мне бы выпить вина.
Немец:

– Я устал, меня мучает жаж-
да. Эх, холодненького бы пива 
сейчас.

Еврей:
– Я устал, меня мучает жаж-

да. Наверное, у меня диабет.

США нашли дневник Бен Ла-
дена, который очень помог след-
ствию.

В нём нашли «5» по геогра-
фии и неуд. за поведение.

– Ну всё, тебе кранты, – ска-
зал Иван Царевич, глядя прямо 
в глаза первой голове Змея Го-
рыныча. Она растерянно по-
смотрела на две другие.

Те в ответ злорадно улыбну-
лись...

– Тебя как зовут?
– Алиса.
– Прямо как мою любимую 

группу.
– Какую?

– Бритва «Жилетт», с 
утра побрился и до ве-
чера порядок!

– Русский станок 
«Спутник» – побрился, 
и щетина месяц не ра-
стёт. БОИТСЯ!

На «Вискас» не хватает.

фото 
Ю. Усольцевой

Детсад №8, 1960 год.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды




