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САЛДИНСКИЕ ЭКСТРЕМАЛЫ 
ЗАБРАЛИСЬ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ

4 июня в посёлке Тюлюк Челябинской области стартовал 7-й чемпионат по туристическому забегу 
на гору Иремель под названием «Здоровый как лось». Салдинцы вернулись с призовыми местами. 
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«Новая энергетика» пошла в отказ
За две недели компания никак не проявила себя. Сети решено передать местным 
коммунальщикам – управляющей компании «Жилой дом».

Уставшие от проблем с теп-
ло- и водоснабжением го-

рожане с надеждой смотрели на 
появление профессионалов из 
Екатеринбурга. Тем более, что 
почву под ними городские вла-
сти прощупывали долго и тща-
тельно.

– Мы были уверены, что ком-
пания сразу начнёт работать, но 
этого не случилось. Мы были 
уверены в её надёжности. Но ког-
да, как говорится, пришла пора 
«идти под венец» – приступать 
к работе, они начали диктовать 
свои условия, не очень выгодные 
для города, и при этом никаких 
полезных действий, – объясня-
ет глава администрации Сергей 
Васильев. – Я принял решение 
не рисковать бюджетными день-
гами, не давать компании по-
ручительства на миллионные 
кредиты, которые они просили. 
Неприятно, но лучше ошибиться 
на подготовительном этапе, чем 
потом жалеть о содеянном.

В этот переходно-перелом-
ный момент, словно проверка на 
прочность, случаются ряд ава-
рий на насосной и на скважине. 
Никто из новой компании не лез 
в пекло. Справлялись своими си-
лами. 

Сегодня власти ищут другой 

выход. До объявления конкурса 
на обслуживание бывших сетей 
Тепловодоканала по договору, 
они доверены Нижнесалдинской 
управляющей компании «Жилой 
дом». Её руководство в лице Вла-
димира Соловьёва уже высказа-
ло готовность поучаствовать и в 
конкурсе. Хотя уже сейчас ясно, 
что сети являются далеко не ла-
комым кусочком.

– Резонный вопрос: зачем вам 
это надо? 

– Мне небезразлична ситуа-
ция в целом, и эта социальная 
напряжённость, возникшая из-
за каждодневных отключений, 
проблем с давлением, качеством 
тепло- и водоснабжения, меня не 
устраивает, – говорит Владимир 
Соловьёв. – Это нарушение жи-
лищного кодекса, которое при-
водило к нервному истощению 
население и все управляющие 
компании. 

– С чего начнёте?
– С опрессовок. Прежние 

держатели сетей должны были 
начать их с 1 июня, потеряно 
уже 15-20 дней! Можно было 
уже далеко шагнуть за это вре-
мя. На основании имеющихся 
и новых данных составляется 
план-график. Если всё плани-
ровать – аврала не будет. Нами 

Вниманию салдинцев!
21-22 июня будет прекращена подача горячего водоснабжения в свя-
зи с проведением опрессовок и определения технического состояния 
сетей.

совместно со специалистами фи-
лиала НТМК-НСМЗ уже устранён 
серьёзный порыв водовода на ул. 
Стелкова. В ближайшее время 
займёмся раскопками на про-
блемном участке у Дворца куль-
туры. 

– А рабочих рук хватает?
– Сегодня я взял на себя не-

выполненные обязательства 

екатеринбургской компании и с 
1 июня трудоустроил всех жела-
ющих сотрудников Тепловодока-
нала. Это порядка 20-25 человек. 
Будем работать.

В «Новой энергетике», с по-
рога обещавшей коммунальное 
благо и полезное присутствие в 
городе, комментировать ситуа-
цию отказались совсем. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Вниманию 
жителей Нижней Салды !
В связи с передачей обязанностей по водо- и теплоснабжению 

населения и юридических лиц на территории города Нижняя Сал-
да ООО «НУК «Жилой дом» всем собственникам (владельцам) по-
мещений на территории города Нижняя Салда за исключением 
собственников и нанимателей помещений, обслуживающихся 
управляющими компаниями и ТСЖ «Урал», необходимо срочно 
заключить договоры на холодное и горячее водоснабжение.

Для этого необходимо предоставить в ООО «НУК «Жилой дом» по 
адресу: ул. Строителей, 21А:

– заявление о заключении договора за подписью собственника или 
владельца помещения с приложением печати (при наличии) с указа-
нием показаний счётчика на день обращения;

– для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ко-
пию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;

– для юридических лиц: копию свидетельств о гос. регистрации, 
регистрации в качестве налогоплательщика, Устава, решение (при-
каза) о назначении единоличного исполнительного органа юр. лица 
либо доверенность на право заключения договора;

– копию правоустанавливающего документа на жилое (нежилое) 
помещение (договор купли-продажи, аренды, свидетельство о гос. ре-
гистрации права);

– копию акта о вводе в эксплуатацию счётчика холодной (горячей) 
воды;

– копию домовой книги (титульный лист и листы с действующей 
 регистрацией по месту жительства либо месту пребывания). 

В заявлении о заключении договора при отсутствии установлен-
ных счётчиков указываются следующие данные:

– наличие подключённого водопровода либо использование водо-
разборных колонок;

– количество проживающих в жилом доме по прописке, а также ко-
личество временных жильцов;

– наличие и количество сельскохозяйственных домашних живот-
ных;

– для магазинов: данные о профиле торговли (промышленный 
либо продовольственный) и количестве работающих;

– для административных зданий – данные о количестве работаю-
щих;

– для юр.лиц и предпринимателей, осуществляющих иные виды 
деятельности: данные, необходимые для расчёта водопотребления в 
соответствии с приложением № 3 к СНиП 2.04.01-85* .

Бланк заявления для заполнения можно получить в ООО «НУК 
«Жилой дом» по адресу: ул. Строителей 21А.

ВНИМАНИЕ!
Все платежи за водоснабжение, включая осуществляемое через 

водоразборные колонки, за период с 1 июня 2011 года будут осущест-
вляться через кассу МУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» по адресу: Строителей, 21А при наличии заключённого догово-
ра. При незаключении договора в срок до 30 июня 2011 года будет 
произведено отключение присоединённых сетей холодного (горяче-
го) водоснабжения, платежи за водоснабжение будут взыскиваться в 
судебном порядке на основании актов обследования и данных о про-
писке с начислением штрафов и пеней, предусмотренных законода-
тельством, и судебных расходов.

Владельцам скважин во избежание начисления платежей за поль-
зование водоразборной колонкой необходимо представить заявление 
с приложением копии договора о выполнении бурильных работ.

Справки по тел. 3-26-36, диспетчер ООО «НУК «Жилой дом» 3-30-31.
Администрация ООО «НУК «Жилой дом».

Получите, распишитесь
В канун Дня России 12 салдинских подростков 
получили паспорта в торжественной обстановке.

Акция, инициированная Российским союзом молодёжи, всегда 
находит поддержку у сотрудников миграционной службы. Це-

ремония проходила в стенах школы №7 – школы гражданского ста-
новления. Перед юными гражданами выступили лидеры местного 
отделения РСМ, шефы из молодёжной организации НИИМаш, терри-
ториальной избирательной комиссии. 

Подростки расписывались в получении первого серьёзного доку-
мента в жизни. В самую цель ребят поразили слова директора школы, 
дважды председателя городской Думы, Ольги Гудковой.

– Все мои звания – это результат деятельности, которой я занима-
лась на добровольных началах. Это моя гражданская позиция, воз-
можность свободно выражать которую мне дал именно паспорт! Я 
желаю, чтобы и вы поскорее определились со своей гражданской по-
зицией и моральными устоями, – пожелала Ольга Фёдоровна.

По завершению торжественной церемонии ребят пригласили 
вступить в ряды Российского союза молодёжи. 

*

*

Простые 
романтики

Друзья, что вы думаете о 
нашей современной молодё-
жи? Грядёт её день. Вам не 
кажется, что в глазах старше-
го поколения молодёжь всег-
да-всегда была и остаётся не-
путёвой? Поколение наших 
бабушек было недовольно 
нашими родителями. Сейчас 
уже мамы и папы, забыв про 
стиляжное прошлое, журят 
нас – «Раньше молодёжь тех-
никой интересовалась, а у 
вас – «Дом-2» и «Вконтакте». 

К счастью, не все мы 
«там». Один наш друг Артём, 
сотрудник ВСМПО, владелец 
сайта, спит и видит, как в ка-
кие-нибудь выходные будет 
просто лежать в праздности 
и ничего не делать. Но уже 
вечером пятницы он соби-
рается с друзьями и проду-
мывает маршрут выходного 
дня. Путешествуют когда на 
машине, а когда на велосипе-
дах. «Интерес какой-то, ком-
пания хорошая, места новые 
для глаза».

Не нужен им берег ту-
рецкий – окрестности бы об-
ласти объездить! Чем забро-
шеннее, стариннее объект 

– тем интересней. С начала 
лета они побывали на реке 
Реж, близ небезызвестной де-
ревни Коптелово. Поднима-
лись на гору Дыроватый ка-
мень, что у Черноисточинска. 
По пути нашли в наших кра-
ях настоящую оленью ферму 
и кормили маралов с ладони. 
Съездили на самое глубокое 
на Урале озеро – Бездонное. 
Знали вы про такое? И даже 
близ деревни Медведево на-
шлись для них интересные 
развалины. Это только нача-
ло лета!

Они – не исключение из 
правил. В Салде у них боль-
ше единомышленников, чем 
можно себе представить. 
Удивительно, что молодые 
парни – программисты, про-
ектировщики, преподава-
тели – находят себя в любо-
вании природой, в поисках 
затерянных военных частей, 
сохранивших неведомый им 
дух прошлого. Романтики.

Так что, молодым везде у 
нас дорога.

Ксения ВАЩЕНКО.

Ох, нелёгкая эта работа – наши сети тянуть из болота.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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экстремального бега по дикой 
уральской тайге, курумнику и 
валунам,  горному болоту, в ко-
тором легко можно было прова-
литься по щиколотку и остаться 
без обуви.

У салдинцев 
сколотилась за-
мечательная ко-
манда, которая 
влилась в сбор-
ную области 

– братья Алек-
сандр и Валерий 
Шадрины, верх-
несалдинцы Ев-
гений Родионов 
и Игорь Климов 

(у него лучшее время – 2 часа 12 
минут и 7 секунд непрерывного 
бега и 33 место), Людмила Горя-
чева и Екатерина Зубарева, ко-
торым удалось преодолеть дис-
танцию за 3 с небольшим часа и 

Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Две звезды
Семьи Барановых и Кайгородцевых достойно 
выступили в окружном этапе конкурса «Лучшая 
семья – 2011».

Победители городского этапа на окружной этап отсылали толь-
ко портфолио семьи – небольшой фильм-представление, пап-

ки с кипами наград и прочее. Комиссия заочно рассмотрела десятки 
представлений из 8 городских округов. К сожалению, в областной 
этап прошли единицы.

– Наши семьи были классные, и смотрелись они очень конкурент-
носпособно, –  отмечает специалист по социальной работе СРЦН Еле-
на Каргаполова. – Для участия в конкурсе они специально проводили 
фотосессии, различные подборки. Не в этом году, но в следующем нам 
обязательно повезёт.

Напомним, семья Кайгородцевых в 2007 году уже проходила в об-
ластной этап, став лауреатами конкурса в номинации «Бюджетная 
семья». 

Но это ещё не конец фильма – фестиваль «Семья года» в Салде про-
должается, и в рамках его 30 июня в реабилитационном центре для 
несовершеннолетних состоится конкурс «Такие разные мамы».

Легки на колёсах
С 23 по 30 июня в Нижнюю Салду приезжает 
передвижная флюорографическая станция.

Сегодня процент «просвеченных» салдинцев не слишком высок, 
- отмечают в горбольнице. Особенно проблематично охватить 

флюорографическим обследованием сельское население. Именно по-
этому по городам области курсирует передвижная станция. Известен 
график её работы. В Акинфиево, около здания школы, врачи будут де-
журить 23 июня с 12.00 до 17.00, 24 июня – с 8.00 до 17.00. 

27 июня передвижной флюорограф приедет к сельчанам в Медве-
дево – будет работать с 12.00 до 17.00 в здании фельдшерского пункта. 
С 28 июня машина поедет в отдалённые городские районы – 28 и 29 
июня с 9.00 до 17.00 на ул. 1-я Привокзальная, 30 июня с 9.00 до 16.00 

– у здания школы №5.
Врачи советуют не игнорировать флюорографическое обследова-

ние, его нужно проходить работающему населению не реже 1 раза в 
год. Сегодня, по данным медиков, в Нижней Салде проживают паци-
енты с открытой формой туберкулёза лёгких. В прошлом году от ту-
беркулёза умерли два человека. Кроме того,  контингент заболевших 
меняется – из асоциальной среды болезнь переходит в ряды вполне 
благополучных салдинцев.

Дорогие коллеги – сотрудники и ветераны 
центральной городской больницы! 

С Днём медицинского работника всех вас, кто выбрал своим при-
званием самое благородное дело – врачевать людей, возвращать их 
к здоровой полноценной жизни. В медицине не бывает случайных 
людей – сюда приходят по зову сердца и постигают профессию до бес-
конечности.

Жизнь человека часто находится в ваших умелых руках. Врачеб-
ная ошибка и врачебное чудо – две правды вашей работы, осознать и 
принять которые могут лишь очень сильные и мудрые люди. Между 
этими крайностями – напряжённейший труд, постоянная готовность 
прийти на помощь. 

Всем вам, любящим свою работу, желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

Администрация и профсоюзный комитет 
МУ Нижнесалдинская ЦГБ.

Дорогие друзья, медицинские работники! 
Более миллиона людей в России трудятся на этом поприще, ста-

раясь сохранить и укрепить здоровье, продлить трудоспособность и 
жизнь населению страны. Сколько людей ходят по земле, благодаря 
вашему умению! Низкий вам поклон за это, люди в белых халатах!

Павел КИЯТКИН, депутат ППЗС.

Глава администрации обращается к салдинцам 
с просьбой не задавать вопрос на бегу – в магази-
не или на улице. Сергей Васильев готов ответить 
лично каждому в свой приёмный день – по средам 
с 15.00 до 17.00, вызывая при этом ответственных 
специалистов. Или через «Горячую линию».

Убрали вахты с Уральской, 6, Стр. 44, Фр. 137. 
Как нам доставлять почту? 

Сотрудники ФГУП Почта России.
С этих домов снят статус общежитий, соответ-

ственно, вахтёров там теперь нет. Сейчас эти дома 
должны определиться со способом управления, но-
мера квартирам уже присвоены (см. № 23 (555) 
«Городского вестника»). Собственники должны бу-
дут обозначить свои квартиры, это их обязанность. 
По поводу установки почтовых ящиков – тоже будет 
только их решение. Доставка почты здесь должна 
работать, как в любом другом жилье.

Тепловодоканал как найти? Хотим оплатить 
квитанции за май. В Сбербанке оплату по ним не 
принимают, все телефоны организации молчат. 

Сегодня в ведении ТВК остались только очист-
ные сооружения. Офиса у компании нет. Контакт-
ный телефон, который дан населению – 3-02-22, 
телефон очистных – 36-573. 

На Стеклова, напротив дома №19 раскопали 
яму, но труб у них, говорят, нет. Сейчас хотят пу-
скать воду на этом участке или закопать обрат-
но, ничего не делая. Зачем так?

На этом участке был сломан раструб, и как след-
ствие – большая утечка, одна из самых серьёзных. 
Авария, как мне доложили, уже устранена. Вода 
стала нормально подаваться уже в выходные. Ре-
монтом занималась компания «Жилой дом», кото-
рая с 1 июня взяла на себя сети. Тратить деньги на 
раскопки, чтобы посмотреть и обратно закопать, 
никто не будет.

Спасите наш дом №1 по ул. Строителей от 
воды! Она идёт от игровой площадки прямо в 
наши подвалы, особенно в проливные дожди. 
Коровина и жители дома.

Проблему решим. В скором времени будет объ-
явлен конкурс на благоустройство территории во-
круг игровой площадки, которая включает в себя 
не только ремонт участка дороги, но и прокладку 
всех водоотводов и прочего.

26 километров 
без остановки

В забеге под шуточным названием «Здоровый как лось» 127 спортсменов 
пробежали 26 километров без остановки. Салдинцы пришли к финишу не 
последними!

Спортсмены съехались из 
20 крупнейших городов 

России. Экстремальный забег на 
Большой Иремель – вторую по 
высоте вершину Южного Урала 

– 1582 м, состоял из двух этапов. 
Первые 13 километров пути осо-
бенно запомнились участникам 

– им предстояло вбегать в подъ-
ём длиной 6 км по просёлочной, 
размытой недельными дождями, 
дороге. Далее 5 км – по дикой 
уральской тайге, и 2 км – по вы-
сокогорному болоту и разрежен-
ному лесу высокогорного плато у 
подножия Иремеля до регистра-
ционного лагеря. 

На плато участнику выда-
вался регистрационный жетон, 
который давал право начать 
борьбу за призовые места. Да-да, 
ведь испытания на этом ещё не 
заканчивались. Поднявшимся на 
высоту спортсменам предстоял 
столь же нелёгкий спуск по тому 
же маршруту на место финиша, в 
основной лагерь 
на р. Тюлюк. Об-
щая протяжён-
ность трассы со-
ставила 26 км. 

– Молодёжь 
п р о н о с и л и с ь 
мимо нас дей-
ствительно как 
лоси, наша ко-
манда бежала 
чуть скромнее, 

– рассказывает участник экстре-
мального забега Александр Ша-
дрин. – Все участники получили 
массу положительных эмоций и 
от окружающей природы Южно-
уральских гор, и от настоящего 

Салдинцу 
Валерию Шадрину 
присудили 5 место 

в категории 
«Седина лося не портит». 

В общем зачёте 
он стал 62-м.

которые удостоились 11 и 22 ме-
ста соответственно в категории 
«Горная лань».

– В Салде такого не найдёшь, 
это нетронутая природа, горные 
пейзажи, – делится впечатлени-
ями Екатерина. – Ну и, конечно, 
преодоление самого себя. Гово-
рят, до забега 6 дней лили дожди, 
дорога размыта. Тяжело, но ты в 
команде, рядом такие же спор-
тсмены, нацеленные на победу. 
Внутри – азарт, экстрим. И это 
было даже важнее, чем призовые 
места. 

Чемпионат в Челябинской об-
ласти дал возможность проверить 
силы в условиях Уральского вы-
сокогорья и стал хорошей трени-
ровкой перед горным марафоном 
«Конжак-2011», на который сал-
динцы непременно отправятся.

Оксана СВЕТЛОВА.

«Чистая роща»
18 июня салдинцев приглашают поддержать 
акцию по очистке Кедровой рощи.

В течение нескольких лет акция ежегодно инициировалась 
пресс-центром «Городской вестник». Сегодня инициативу в 

свои руки взяла молодёжная организация НИИМаш и вышла на ад-
министрацию. 

– Так как роща является особо охраняемой природной территори-
ей областного значения, мы не имели права проводить там какие-то 
серьёзные экологические мероприятия кроме очистки от бытового 
мусора. В этом году Министерство природных ресурсов области впер-
вые разрешило нам убрать сухостой и поваленные деревья, так как 
посчитали, что это способствует улучшению состояния памятника 
природы, – говорит муниципальный эколог Светлана Гасина. 

Поддержать акцию приглашаются все желающие. Сбор в 10.00 у 
управления НИИ.

Улыбаемся и машем!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Коррупция в школе
Фонд «Общественное мнение» поинтересовался 
у россиян: с введением тестов ЕГЭ изменился ли 
уровень коррупции в школе?

сантиметров, или 18 метров 18 сантиметров – косу та-
кой длины сплели на днях в Екатеринбурге финалистки 
конкурса «Уральская краса – длинная коса 2011». Эта циф-
ра попадёт не только в Книгу рекордов Екатеринбурга, но 
и будет зафиксирована в Книге рекордов России. Возраст 
конкурсанток варьировался от 5 до 53 лет. Победитель-
ницами стали мама и дочь – Любовь и Анна Рогозниковы.

18018

Точность - вежливость королей
Сложно точно подсчитать число сообщений, присланных читателями за 10 лет. Гораздо важнее, 
чтобы точными были ответы на каждый из них. Делитесь вопросами и новостями на номер 4647 
(Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, а также на адрес электронной 
почты gorodns@mail.ru.

Считайте сами
Минимальный размер оплаты труда увеличили до 4611 рублей. 
Как теперь будет начисляться зарплата бюджетникам и входят 
ли туда стимулирующие выплаты? Будет ли надбавка 6%, как в 
Постановлении правительства Свердловской области? 

Работники дошкольных учреждений.

Изменившийся МРОТ естественно должен повлечь и измене-
ния в зарплате. В финансовом управлении «Вестнику» сооб-

щили, что со дня на день ждут постановление областного Правитель-
ства, которое должно быть опубликовано в Областной газете. А пока 
начисления идут по старой схеме.

– Основную часть заработной платы дошкольных работников со-
ставляет оклад, персональная надбавка, уральский коэффициент, – 
объясняет ведущий бухгалтер МУ ЦБ Мария Богданова. – В заработную 
плату работников также входят премии, если они есть по приказу за-
ведующей, и оплата работы по совмещению. Стимулирующие выпла-
ты сотрудникам предусмотрены, если это позволяет фонд заработной 
платы. В связи с повышением минимального размера оплаты труда, за-
ведующие детсадами сами пересматривают персональные надбавки.

Перейдём на цифру
Будет ли в нашем городе цифровое телевидение? Если будет, 
то когда? 

Е. Михайлова.

На радиорелейной станции сейчас нет передатчика для транс-
ляции цифрового телевидения, но это вовсе не значит, что 

на нём поставлен крест. По словам Президента Дмитрия Медведева, 
в 2014 году вещанием в цифровом формате должны быть объяты все 
регионы страны. Перспектива есть, более того, уже разрабатывается 
специальный проект.

– Буквально две недели назад мне позвонили из областного ради-
отелевизионного центра и сообщили, что на выезде из Салды будет 
построена новая вышка для вещания цифрового телевидения, – го-
ворит руководитель радиорелейной станции Сергей Трубин. – Все-
го по Свердловской области в рамках государственной программы 
планируют построить 16 таких объектов. По проекту в Нижней Сал-
де 75-метровая вышка появится примерно в 50 метрах от проезжей 
части, недалеко от новой беседки для молодожёнов.

Уже проведена процедура межевания земли. Сейчас проблема – 
получение разрешения на канал. Напрашивается вопрос, почему не 
использовать готовую радиорелейную станцию? По словам Сергея 
Трубина, так как программа государственная, принято решение не 
арендовать уже имеющиеся объекты, а возводить новые. Предполо-
жительно, в 2012-2013 годах передатчик цифрового ТВ должен за-
работать.

Искупать в аплодисментах
Будет ли вы этом году конкурс Мисс Нижняя Салда–2011?

В городе ещё не перевелись красивые и амбициозные девушки. 
Значит, и конкурс «Мисс Нижняя Салда» будет продолжать-

ся. В этом году он состоится 24 июня в стенах ГДК. За право надеть 
корону победительницы в этом году будут бороться 7 участниц. Для 
сравнения, в прошлом году в конкурентную борьбу вступили 10 де-
вушек. Подготовка к конкурсу длится уже более месяца. Читатели 
же смогут выбирать свою «Мисс Городской вестник-2011». Познако-
миться с девушками визуально можно на стр. 6.

Мария СУДАКОВА.

Невеселящий газ
Когда, наконец, дадут газ на Строителей, 48? Две недели уже 
без газа!

Все работы закончились 14 июня, сообщили в ОАО «Уральские 
газовые сети». Остались несколько подъездов, в которых 

либо всех жильцов не было дома на момент пуска, либо там необ-
ходимо устранить неисправности. Почему затянулись работы по по-
даче газа? Газ отключали по всему городу, и сотрудники компании 
физически не успевали подключить систему газоснабжения. Плюс 
параллельно велась работа по замене оборудования на газопроводе 
во избежание аварийных ситуаций – профилактика так профилак-
тика. Из-за этого сроки, установленные изначально, сдвинулись. Но 
в данный момент газ пущен по всему городу. Если вопросы по газос-
набжению у салдинцев ещё остались, можно обращаться к мастеру 
по телефону 8(34345)23338.

В путешествие за связью
Частный сектор. Нет квитанций за связь уже два месяца, а с 25 
уже начинают отключать телефоны должников – с этим не тянут. 

Улица Пушкина.

Как выяснилось, квитанции в частный сектор теперь не носят 
вообще. Нет сотрудника, который взял бы на себя этот объём 

работы. Да, действительно, телефон должников отключают с 25 чис-
ла, если счёт не оплачен. Но у жильцов есть возможность оставаться 
на связи. 

– Дело в том, что все квитанции жильцов частного сектора нахо-
дятся в офисе по адресу Ломоносова,58. Они лежат на столе в фойе. 
Хранятся также неоплаченные квитанции за апрель и май, – говорит 
специалист ЗАО «Уралтелеком» Светлана Силина. – Немногие знают, 
что оплатить услуги связи можно у нас в кассе и без квитанции, про-
сто назвав номер телефона. Мы работаем с 10.00 до 19.00, техниче-
ский перерыв с 13.00 до 13.30.

Кровь 
в подарок

14 июня – День донора. 
Донор c латинского 
переводится как 
«дарить». И подарком 
для реципиента часто 
является жизнь. 
«Вестник» спросил 
читателей, готовы ли 
они сдать свою кровь 
ради других?

Николай Мух-
лынин, пенсио-
нер:

– Я регулярно 
сдавал кровь, 
пока работал 
на ВСМПО. Это 
было в 70-е 
годы, но почётным донором не 
являлся. Сознавал, что помогаю 
людям, которые попали в аварию 
или заболели и им срочно нужно 
переливание. Это долг перед об-
ществом. Да и привилегии за это 
были – давали дополнительные 
дни к отпуску.

Диана Иванова, 
ученица школы 
№7:

– Про донорство 
я слышала, и 
полностью – за! 
Друзья, род-
с т в е н н и к и 
сдают кровь, и мне тоже очень 
хочется, но несовершеннолет-
ним нельзя. Я планирую сдавать 
кровь со следующего года, и в 
будущем хочу стать почётным до-
нором. Приятно чувствовать при-
частность к чему-то доброму, что 
моя кровь спасёт кого-нибудь.

Людмила Чокан, 
младший воспи-
татель д/с «Ра-
дуга»:

– Желание сдать 
кровь есть, но 
п о с т о я н н о 
кровь не сдаю. 
Боюсь всей этой процедуры, что 
становится дурно. И даже мате-
риальное поощрение здесь не яв-
ляется сильной мотивацией. Но 
если вдруг возникнет экстренная 
ситуация и моя кровь понадо-
бится, чтоб помочь человеку, то 
я перешагну через себя и сдам не 
задумываясь. 

Николай Ши-
ряев, рабочий 
по благоустрой-
ству:

– Сдавать кровь 
ещё не прихо-
дилось. В День 
донора, возмож-
но, постараюсь сделать первые 
шаги в этом направлении. Хотя 
говорят, что у нас в пункте при-
ёма крови не пробиться, всегда 
очереди. Желание помочь людям 
есть, надеюсь, что и возможность 
будет.

Елена КРАСНОВА.

Принять сигнал как данное!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №24 (556), 16 июня 2011 года стр. 5

Виктор Петрович 
Андреевский – «отец 
полка» дворовых маль-
чишек. В 14 лет остав-
шись без отца, он стал 
опорой для мамы и 
сестёр, а когда вырос 

– сам стал замечатель-
ным отцом. Своего 
сына Валерия, а также 
всех его друзей-това-
рищей, он постоянно 
водил в разные походы, 
на велопрогулки, фут-
больные матчи. 

– Мы собирались 
дворовой командой до 
15 человек на школь-
ном стадионе, потом нам его стало мало – пришли на 
стадион «Металлург», где занималась футбольная секция 
Хлыстова. Мы с ним – коллеги по НИИ. Однажды ребя-
та решили провести дружеский матч. Так наши повели 
в счёте у «профессионалов» 2:0, многих потом Хлыстов 
пригласил в секцию.

Мне самому было необходимо это общение, с детьми 
безумно интересно! Мы бегали с мальчишками по снегу 
босиком, играли. Однажды кто-то из ребят воскликнул – 
«видела бы сейчас это моя мама, она бы меня убила». Но 
мамы отвечают в воспитании за одно, а папы – за другое.

Поверьте, мужчины хотят детей не меньше, чем жен-
щины. А слова в мужском воспитании – ничто, вес имеют 
только поступки и собственный пример. Сегодня я гор-
жусь своим сыном – он научился идти к целям, блестяще 
окончил институт, имеет интереснейшую работу и уже 
создал свою семью.

Елена КРАСНОВА, Ксения ВАЩЕНКО.

Клирик храма 
Александра Невского 
иерей Леонид Пары-
гин – не только отец 
духовный, но и обыч-
ный папа для четве-
рых своих сорванцов. 
Он воспитывает их в 
соответствии с зако-
ном Божьим.

– У меня три сына и 
дочь. Роль отца в вос-
питании детей – не 
меньше, чем материн-
ская. Главное – знать 
правильный подход. 
Воспитывать, по мое-
му мнению, это пере-
давать личный опыт. Я стремлюсь передать богообщение, 
по учениям святых отцов, которые дошли до нас через 
века. Ведь задача родителей – научить ребёнка послуша-
нию. И когда они вырастут, будут и закон слушать, и го-
сударство. Большим плюсом является то, когда ребёнок в 
семье не один, – считает отец Леонид. – Ведь если всё вни-
мание направлено на одного единственного, все возле 
него вьются, лелеют, человек может вырасти эгоистом. А 
когда дети вместе, они помогают друг другу и родителям. 
Мой старший сын Дима уже помогает мне в церкви. Сам 
выступает инициатором, чтоб я разбудил его рано утром 
и взял с собой. А дочка Лера подпевает иногда на клиросе, 
и ей это нравится. С моей стороны забота обо всех оди-
накова. И вся семья живет в мире и любви. В наше время 
наблюдаешь, как многие люди безнравственно живут, не 
могут передать своим детям воспитанность и моральные 
устои. А всё идет от родителей, от семьи!

Сын у Ильи Пе-
тровского был долго-
жданным и родился в 
2007 году. 

– Перед его рож-
дением было много 
суеты. Мы объездили 
несколько больниц в 
поисках лучших усло-
вий. Но, как оказалось, 
зря беспокоились. Сын 
родился здоровый. 
Чувство отцовства по-
явилось не сразу. В 
больницу шёл уверен-
ной походкой, хоть и 
не знал, как произой-
дёт первая встреча. 
Сестра дала мне в руки свёрток, а я всё всматривался – 
искал свои черты. И она спросила: «Что выглядываешь? 
Думаешь, чужой?» Вместе посмеялись. Меня начали одо-
левать трепет и волнение, когда я понёс сына на руках до 
машины. Глядя на живой маленький комочек, в душе я 
осознавал, что теперь семья стала полной. Имя выбирали 
по дороге домой. Сейчас Данилу 4 года, и я не стремлюсь 
властвовать над ним, а строю отношения на дружеской 
ноте. Где надо – хвалю, а если пакостит, то объясняю, вну-
шаю, что так делать нельзя. Говорить приходится неодно-
кратно, но любому родителю нужно проявлять огромное 
терпение и учиться взаимодействовать. Каждый раз при-
ходится менять подход. И всё-таки с каждым годом стано-
вится проще, так как он растёт, развивается. 

Ребёнок должен чувствовать любовь обоих родителей 
и помощь не только материальную, но и моральную. Тем 
более, что сплочённость семьи меня вдохновляет на реа-
лизацию творческих способностей.

Общество

Время объединяться
«Народный фронт»

Стать депутатом Госдумы сможет любой россиянин, у которого есть мысли, как улучшить жизнь в стране. 
Записавшись в Общероссийский народный фронт, вполне реально попасть в списки «Единой России», чтобы, 
будучи депутатом, реализовывать свои идеи.

На сайте лидера партии Влади-
мира Путина с 7 июня открыта 

онлайн-регистрация для вступления 
в Народный фронт. Зайдя по адресу 
http://premier.gov.ru/messages_onf/, 
можно заполнить анкету из 11 пунктов 
и... «Уважаемый … (имя указанное при 
регистрации), – выйдет после этого со-
общение на экране. – Ваше заявление 
о присоединении к Общероссийскому 
народному фронту принято».

Тем, у кого нет доступа в Интер-
нет, можно обратиться в региональную 
общественную приёмную председателя 
партии и заполнить анкету там.

Но это будет лишь первый шаг. 
Присоединение к Народному фронту 

– не цель, а средство, как можно реали-
зовать свои идеи по улучшению жизни. 
Как пообещал лидер партии «Единая 
Россия» Владимир Путин, участники 
Народного фронта смогут принять уча-
стие в праймериз, проводимых партией, 
и получить 150 из 600 мест в предвы-
борном списке в Госдуму.

Напомним, о создании Общерос-
сийского народного фронта Владимир 
Путин объявил в начале мая в Волго-
граде. Лидер партии заявил тогда, что 
любые заинтересованные обществен-

Идею создания народного фронта губернатор обсудил 
с делегатами конференции «Единой России»

Валерий Спиридонов, начальник цеха №111 НИИМаш:
– На наших заводах большинство станков, на которых ещё деды работали. Ка-

кая производительность труда, если во всём мире всё автоматизировано, а мы по-
прежнему вытачиваем детали вручную? Нужно целиком переоснащать наши за-
воды, модернизировать сельхозпредприятия. Тогда и у простых рабочих зарплата 
будет хорошей, и дети будут стремиться выучиться не на юристов и экономистов, 
заполонивших страну, а станут получать хорошие рабочие профессии.

Сейчас самое время проводить новую индустриализацию, но с такой серьёзной 
задачей можно справиться, только объединив усилия. Уверен, Общероссийский 
Народный фронт сможет предложить идеи, как вдохнуть новую жизнь в нашу про-
мышленность и поднятие уральской деревни.

ные организации, разделяющие взгля-
ды «Единой России», могут участвовать 
в разработке, а затем и реализации 
стратегии развития страны.

– Мы создаём Общероссийский на-
родный фронт для того, чтобы были 
востребованы все конструктивные 
идеи, чтобы у гражданского общества 

– молодёжных, женских, ветеранских 
организаций, деловых кругов, профес-
сиональных союзов и объединений – 
была дополнительная возможность не-
посредственно, напрямую участвовать 
в выработке важнейших государствен-
ных решений, – сказал лидер партии 
«Единая Россия».

Позднее было принято решение о 
том, что в Общероссийский народный 
фронт смогут в частном порядке вой-
ти граждане, не состоящие ни в какой 
общественной организации.

В состав фронта уже вошли более 
450 общественных организаций. До 15 
июня они должны были представить 
свои предложения, после чего начнётся 
разработка предвыборной программы 
ОНФ. В Свердловской области, в част-
ности, о сотрудничестве с ОНФ объяви-
ли региональные отделения «Союза ма-
шиностроителей России», Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов России, Федера-
ция профсоюзов Свердловской области, 
«Союза Пенсионеров России», «Всерос-
сийского педагогического собрания», 
Форум женщин Уральского федераль-
ного округа и многие другие.

Председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области Андрей Вет-
лужских так объясняет сотрудничество 
с ОНФ:

– Новая индустриализация – вот та 
задача, которую придётся решать на-
шей стране в ближайшие годы. Так ска-
зал Путин, выступая с отчётом о работе 
правительства перед депутатами Госу-
дарственной Думы. Как профсоюзный 
лидер не могу с этим не согласиться. 
Очевидно, что существующая модель 
экономики себя исчерпала, что только 
рост цен на нефть не приводит к при-
току инвестиций. Скачок в инноваци-
онное, постиндустриальное общество 
сразу из доиндустриального, в которое 
превратилась Россия, растеряв совет-
скую промышленность, невозможен.

Как отмечает Ветлужских, в стране 
необходимо провести гигантские из-
менения, по сути, новую индустриали-
зацию. Но в одиночку её не потянет ни 
одна из нынешних политических пар-
тий. «Она под силу только всему народу. 
Именно поэтому Федерация профсою-
зов поддерживает идею создания Об-
щероссийского народного фронта, ко-
торый открывает новые перспективы 
по консолидации общества. Это новый 
шаг в развитии гражданского обще-
ства и политической системы страны 
в целом», – говорит свердловский про-
фсоюзный лидер.

Локомотивом новой индустриали-
зации России, по словам губернатора 
Свердловской области Александра Ми-
шарина, может и должен стать Урал. 

фото С. Савина

– Мы будем создавать тысячи, сот-
ни тысяч новых, современных, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, которые 
обеспечат людям высокое качество 
жизни, – заявил губернатор, выступая 
на отчётно-выборной конференции 
«Единой России». 

На встрече с жителями Лесного 
Александр Мишарин ответил на вопрос 
о создании Народного фронта:

– У нас есть тема сохранения и раз-
вития государства, поддержания неза-
висимости и лидерства в мире, конку-
рентоспособности нашей экономики и 
переход её от сырьевой к действитель-
но промышленно развитой. Тема новой 
индустриализации, она не лозунговая, 
она – тема выживания государства. 

Когда в своё время строили НТМК, Маг-
нитку, когда строили Днепрогэс, новые 
предприятия, выпускающие космиче-
скую продукцию, электрохимкомбинат 
и город Лесной – это вопросы инду-
стриализации. Сегодня эта тема явля-
ется важнейшей. Нам, действительно, 
нужна консолидация общества – это не 
пустые слова. Конкретные обществен-
ные организации, занимаясь каждая 
конкретным делом, работают на общее 
дело – на развитие страны. И то, что 
сегодня они объединяются в народный 
фронт и объединяются вокруг лидера 
партии – это нормально.

Анна ШИРЯЕВА.

Отцы и дети
19 июня во всём мире отмечается День отца. В России он не является официальным праздником, но идея введения 
Дня Русских Отцов уже витает в воздухе. «Вестник» нашёл трёх настоящих отцов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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с 27 июня по 30 июня будет про-
изводить выплаты ежеквартальной 
материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, бывшим работ-
никам института, за 3 квартал 2011 г. 
по адр.: ул. Ломоносова, 31 (управ-
ление), 2 эт., каб. 217, с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00: 

27.06 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по З
28.06 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с И по М
29.00 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Н по С
30.06 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Администрация НИИМаш

ФГУП «НИИМаш»
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Выбираем красу Салды!
Уже в следующую пятницу состоится одно из самых красочных мероприятий года – «Мисс Нижняя Салда–2011». 
В конкурсе девушки от 14 до 17 лет проявят свои творческие способности, умение дефилировать. А «Вестник» предлагает 
читателям выбрать свою мисс исключительно по фото.

Голоса принимаются до 23 июня 
(до 17.00) на наш короткий номер 4647 
(Салда – пробел – номер участницы). 
Напоминаем, что с одного номера 
принимается только один голос. 
Победительнице будет вручён 
специальный супер-приз от редакции.

№1 – Ксения Голованова №2 – Алёна Дудина  №3 – Кристина Климова   №4 – Ирина Должкова 

№5 – Алёна Темпалова №6 – Диана Дудина №7 – Мария Белякович 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2011 № 438

Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции по предоставлению земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Нижняя Салда и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, сооружения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ление государственных услуг)», постановлением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление 
муниципальных услуг)», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-

ции по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нижняя Салда и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н.Гузикова.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции по предоставлению 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Нижняя Салда и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, сооружения

Общие положения
1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по 

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, право государственной собственности на которые не разгра-
ничено, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда, полномочия 
по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправле-
ния городского округа, на которых расположены здания, строения, сооружения (да-
лее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
предоставления земельных участков, создания комфортных условий для заявителей, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков.Действие 
настоящего Регламента не распространяется на процедуру оформления права соб-
ственности граждан на земельные участки в части действия норм законодательства, 
устанавливающего оформление права на земельные участки в упрощенном порядке, 
исключающего подготовку ненормативного правового акта (постановления) админи-
страции городского округа Нижняя Салда.

2. Муниципальная функция осуществляется администрацией городского округа 
Нижняя Салда, структурным подразделением администрации городского округа 
Нижняя Салда - отделом по управлению муниципальным имуществом (далее - ОУМИ) 
администрации городского округа Нижняя Салда.Подготовка проектов постанов-
лений главы администрации городского округа Нижняя Салда по предоставлению 
земельных участков и подготовка договоров аренды, договоров безвозмездного сроч-
ного пользования, договоров купли-продажи земельных участков осуществляется 
специалистами ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами в пределах полномочий органа мест-
ного самоуправления.В соответствии с Земельным Кодексом граждане и юридиче-
ские лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположен-
ные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, приобретают права на эти земельные участки. Если иное не установ-
лено федеральными законами, исключительное право на приватизацию земельных 
участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и 
юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений. Указанное право 
осуществляется гражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, кото-
рые установлены Земельным Кодексом, федеральными законами. Религиозным ор-
ганизациям, имеющим в собственности здания, строения, сооружения религиозного 
и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, эти земельные участки 
предоставляются в собственность бесплатно. Религиозным организациям, имеющим 
в соответствии с федеральными законами на праве безвозмездного пользования зда-
ния, строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, эти земельные участки предоставляются на праве безвозмездного 
срочного пользования на срок безвозмездного пользования этими зданиями, строе-
ниями, сооружениями.

3. При предоставлении земельных участков, в целях получения необходимой ин-
формации и документов, осуществляется взаимодействие со следующими органами 
и организациями: 1) с Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области; 2) со специализированным 
областным государственным унитарным предприятием «Областной государственный 
центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости»; 3) с иными ор-
ганами, учреждениями в соответствии с полномочиями, возложенными на них нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

4. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с: Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; Земельным кодексом Российской Феде-
рации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Водным кодексом Российской 
Федерации; Лесным кодексом Российской Федерации; Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; Федеральным 
законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении 
в действие Лесного кодекса Российской Федерации»; Уставом городского округа Ниж-
няя Салда; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

Конечным результатом исполнения функции является принятое решение главой 
Администрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении земельного 
участка заявителю (в форме постановления) и подписанные договоры аренды, безвоз-
мездного срочного пользования земельного участка, договоры купли-продажи. 

Требования к порядку предоставления земельных участков
5. Прием граждан, юридических лиц осуществляется специалистами ОУМИ адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда по адресу: город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, 2, кабинет 3.

Почтовый адрес администрации городского округа Нижняя Салда: 624742, Сверд-
ловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2.Электронный адрес адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда: admin_nsalda@mail.ru;Адрес офици-
ального интернет сайта администрации городского округа Нижняя Салда: nsaldago.
ru.Справочные телефоны ОУМИ: 8(343)45 3-14-41, 8(343)45 3-19-60.

6. Консультации по предоставлению земельных участков проводятся: в порядке 
личного обращения заявителей в ОУМИ администрации городского округа Нижняя 
Салда;по телефону;по письменным обращениям.График работы ОУМИ администра-
ции городского округа Нижняя Салда:с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, выход-
ные – суббота, воскресенье.График приема посетителей ОУМИ администрации город-
ского округа Нижняя Салда по вопросам предоставления земельных участков:вторник 

- с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00;пятница - с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.При кон-
сультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется в адрес 
заявителя в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

При консультировании по телефону специалисты ОУМИ администрации город-
ского округа Нижняя Салда в соответствии с поступившим запросом предоставляют 
информацию по следующим вопросам: 1) о входящих номерах, под которыми заре-
гистрированы заявления; 2) о решениях, принятых по заявлению; 3) о стадиях, на 
которых находится рассмотрение заявления; 4) о перечне документов, необходимых 
для предоставления земельных участков.

Иные вопросы по предоставлению земельных участков рассматриваются специ-
алистами ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда только на основа-
нии соответствующего письменного обращения. Время разговора со специалистами 

ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда в порядке консультирования 
по телефону ограничивается десятью минутами. Длительность устного информиро-
вания (консультирования) при личном обращении не должно превышать 20 минут.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о по-
рядке исполнения функции, должен принять все необходимые меры для полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
специалистов. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо 
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое 
удобное для заинтересованного лица время для получения информации.

7. Информирование и консультирование по исполнению функции осуществляется 
безвозмездно.

8. Административные процедуры предоставления земельных участков осуществля-
ются на безвозмездной основе.

9. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стен-
ды, содержащие необходимую информацию об условиях предоставления земельных 
участков, графике работы специалистов ОУМИ администрации городского округа 
Нижняя Салда, образцы заполняемых документов заявителями и ряд дополнитель-
ной справочной информации, касающейся предоставления земельных участков. Для 
ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для 
возможности оформления документов.

10. Требования к документам, необходимым для исполнения функции: 
Письменные обращения (заявления) о предоставлении земельных участков (при-

обретении прав на земельные участки) оформляются в соответствии с типовой фор-
мой, установленной ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда (при-
ложение № 1 к Регламенту). Заявителями могут являться граждане, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица. В заявлении о предоставлении земельного 
участка (приобретении прав на земельный участок) указываются цель использования 
земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое 
право на земельный участок. Заявления могут быть заполнены от руки или машин-
ным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств. Заяв-
ления от юридических лиц оформляются как на фирменных бланках, так и на простом 
листе и заверяются подписью и печатью. К заявлению о предоставлении земельного 
участка (приобретении прав на земельный участок) прилагаются документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в приложении № 2 к Регламенту. Документы, пред-
усмотренные перечнем в соответствии с приложением

№ 2 Регламента, представляются либо в двух экземплярах: один из которых под-
линник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой 

– копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверен-
ных копий документов. За исполнение функции по предоставлению земельных участ-
ков плата не взимается.

11. Исполнение функции может быть приостановлено (прекращено): а) при по-
ступлении от заявителя или уполномоченного им лица письменного заявления о при-
остановлении (прекращении) действий по заявлению с указанием причин и срока 
приостановления (срок приостановки не более трех месяцев);б) при поступлении 
заявления в письменной форме о возврате документов без их рассмотрения;в) име-
ется информация в письменной форме, поступившая от правообладателя, правоох-
ранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что представленные на рассмо-
трение документы являются поддельными (например, об утрате правообладателем 
правоустанавливающих документов, подлинных учредительных документов, печати 
юридического лица и т.д.);г) при предоставлении заявителем неполного пакета доку-
ментов для исполнения функции (срок приостановления исполнения функции в целях 
предоставления полного пакета документов не более одного месяца с даты регистра-
ции дополнительного запроса);д) при поступлении сведений (решений) уполномо-
ченных органов о наложении ареста на объект недвижимого имущества или запрета 
совершать определенные действия с объектом недвижимого имущества – до снятия 
ареста или запрета в порядке, установленном законодательством;е) при поступлении 
определения или решения суда о приостановлении действий – на срок, установлен-
ный судом;ж) при выявлении несоответствия сведений о земельном участке и распо-
ложенных на нем объектах сведениям в предоставленных документах;з) при наличии 
замечаний правового характера при рассмотрении обращения и пакета документов 
и проектов правоустанавливающих документов;и) при наличии сведений об имею-
щейся задолженности по арендной плате за землю по имеющимся договорам аренды 
земельных участков (срок приостановки не более одного месяца), при непогашении 
задолженности в предоставлении земельного участка может быть отказано;к) при не-
исполнении условий договора аренды земельного участка и обязанностей, предусмо-
тренных распоряжением о предоставлении земельного участка (срок приостановки 
не более одного месяца).

12. Перечень оснований для отказа в исполнении функции: а) с заявлением о 
предоставлении земельного участка (о приобретении прав на земельный участок) об-
ратилось ненадлежащее лицо; б) при поступлении заявления и документов, по форме 
или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства и 
настоящего Регламента;в) испрашиваемое право на земельный участок не предусмо-
трено законодательством; г) отсутствие у заявителя прав на объект(ы) недвижимого 
имущества, расположенный(ые) на земельном участке; ) неисполнение условий дого-
вора аренды земельного участка и обязанностей, предусмотренных распоряжением о 
предоставлении земельного участка; е) при наличии иных оснований, предусмотрен-
ных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

Административные процедуры предоставления земельных участков
13. Блок-схема последовательности действий при исполнении функции по предо-

ставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Нижняя Салда и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения 
представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

14. Исполнение функции по предоставлению земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, осуществляется с прохождением следующих 
отдельных административных процедур: 1) прием заявлений о предоставлении земель-
ного участка и соответствующего пакета документов. 2) подготовка проекта постанов-
ления главы администрации городского округа об утверждении схемы расположения 
земельного участка и обеспечение его согласования (при отсутствии кадастрового па-
спорта земельного участка, занятого объектом). 3) подготовка проекта постановления 
главы администрации городского округа о предоставлении земельного участка заявите-
лю в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и обеспечение его со-
гласования. 4) подготовка и заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
срочного пользования, договоров купли-продажи земельных участков.

15. Основанием для начала исполнения функции является личное обращение за-
явителя или его представителя в ОУМИ администрации городского округа Нижняя 
Салда с заявлением и пакетом документов в соответствии с перечнем, указанном в 
приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Специалист ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда проводит 
следующие административные процедуры: устанавливает предмет обращения (цель 
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, 
испрашиваемое право на земельный участок); устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, полно-
мочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица; 
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, представляемых для рассмотрения вопроса о предоставлении 
земельного участка; проверяет представленные документы на соответствие следую-
щим требованиям: прилагаемые к заявлению документы, состоящие из двух и более 
листов пронумерованы и прошнурованы; документы, в установленных законода-
тельством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством должностных лиц; тексты документов 
написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указани-
ем их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных в них исправлений; документы не исполнены каран-
дашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание; оформляет расписку о приеме документов в 
2 экземплярах; готовит в установленных случаях уведомление о приостановлении ис-
полнения функции (об отказе в рассмотрении заявления). 

Общий максимальный срок приема документов от физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и их представителей не может превышать 30 минут при 
приеме документов заявителей на 1 земельный участок. При приеме документов от 
большего числа заявителей максимальный срок приема документов увеличивается 
на 5 минут для каждого заявителя. Общий максимальный срок приема документов от 
юридических лиц не может превышать 45 минут на 1 земельный участок при наличии 
не более одного объекта недвижимого имущества на земельном участке.При наличии 
на земельном участке более одного объекта недвижимого имущества максимальный 
срок приема документов увеличивается на 5 минут для каждого объекта недвижимого 
имущества. Специалист ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда по ре-
зультатам рассмотрения заявления и прилагаемого пакета документов (при наличии), 
при выявлении представления заявителем неполного пакета документов и (или) про-
тиворечивости содержащейся в представленных документах информации, в течение 
трех рабочих дней сообщает об этом заявителю. В этом случае рассмотрение заявления 
приостанавливается до предоставления указанных документов. При их непредставле-
нии в течение месяца заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении заявления.

16. При отсутствии кадастрового паспорта на земельный участок специалист 
ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда осуществляет подготовку 
проекта постановления главы администрации городского округа об утверждении 
схемы расположения земельного участка и согласует проект постановления с началь-

ником отдела архитектуры и градостроительства, главным архитектором и начальни-
ком отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы. Срок согласования 
проекта постановления (распоряжения) каждым подразделением, должностным 
лицом не должен превышать 2-х рабочих дней со дня получения проекта документа, 
возражения по проекту постановления (распоряжения) могут излагаться в печатном 
(письменном) виде и прилагаться к листу согласования. При внесении существенных 
изменений в первичный текст проекта правового акта, его содержание в окончатель-
ной редакции повторно визируется всеми должностными лицами, указанными в ли-
сте согласования. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка 
принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда.

 17. При наличии кадастрового паспорта на земельный участок, специалист ОУМИ 
администрации городского округа Нижняя Салда в течение

2 недель осуществляет подготовку проекта постановления главы администрации 
городского округа о предоставлении земельного участка заявителю в аренду, соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование и согласует проект постановления 
с начальником отдела архитектуры и градостроительства, главным архитектором и 
начальником отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы. Срок со-
гласования проекта постановления (распоряжения) каждым подразделением, долж-
ностным лицом не должен превышать 2-х рабочих дней со дня получения проекта 
документа, возражения по проекту постановления (распоряжения) могут излагаться 
в печатном (письменном) виде и прилагаться к листу согласования. При внесении су-
щественных изменений в первичный текст проекта правового акта, его содержание в 
окончательной редакции повторно визируется всеми должностными лицами, указан-
ными в листе согласования. Решение о предоставлении земельного участка заявителю 
принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда.

18. На основании постановления главы администрации городского округа специ-
алист ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда, ответственный за под-
готовку договора, рассматривает поступившие документы, готовит проект договора. 
Максимальный срок выполнения действия не позднее 7 дней со дня поступления дела. 
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется 
за плату. Результатом исполнения настоящего Регламента является договор купли-
продажи земельного участка, подписанный сторонами и выдаваемый на руки граж-
данам или юридическим лицам. Выкупная цена земельных участков устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. Предоставление земельных участ-
ков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в 
случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации. Заявителями по настоя-
щему Регламенту могут выступать граждане, юридические лица, имеющие право на 
приватизацию земельного участка в соответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

19. Контроль за предоставлением земельных участков осуществляется главой ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных административными процедурами, и 
принятием решений, осуществляется начальником ОУМИ администрации городского 
округа Нижняя Салда.Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области.Специалисты ОУМИ администрации 
городского округа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

20. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок обжалования действий (бездействия) специалистов, а также принимае-
мых им решений при предоставлении земельных участков

21. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) специали-
стов и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
земельных участков, на основании настоящего Регламента (далее - жалоба), устно 
или письменно к главе администрации городского округа. Письменная жалоба рас-
сматривается в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

В письменной жалобе заявителя указываются: фамилия, имя, отчество заявителя 
(а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обраще-
ния с жалобой представителя); полное наименование юридического лица (в случае 
обращения от имени юридического лица); контактный почтовый адрес; предмет жа-
лобы; личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).

Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездей-
ствия) конкретных специалистов, не могут быть направлены этим специалистам для 
рассмотрения и (или) ответа. Дубликатные обращения (второй и последующие экзем-
пляры одного обращения, направленные в различные органы государственной власти, 
или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ) 
не рассматриваются;

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение о продолжении процедуры предоставления земельных участков. При этом 
заявителю направляется сообщение в письменной форме о принятом решении и дей-
ствиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение пяти рабо-
чих дней после принятия решения. Обращения заявителей считаются разрешенными, 
если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных 
в обращениях вопросов.

22. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, или решение не было принято, то заявители вправе обжаловать действия 
(бездействие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления земельных участков, в судебном порядке.

 Приложение № 1
Блок-схема

осуществления административных процедур по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в собственность, аренду, безвозмездное пользование и постоянное 

(бессрочное) пользование

Заявитель

Подача заявления и документов в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда

Подача заявления и документов в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда

Имеются основания для 
отказа в предоставлении 

земельных участков

Оснований для отказа в предоставлении 
земельных участков не имеется

Направление заявителю уведом-
ления об отказе в предоставле-

нии государственной услуги

Подготовка и согласование правово-
го акта о предоставлении земельных 

участков

Предоставление земельного 
участка в постоянное (бессроч-

ное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование,

собственность (бесплатно)

Заключение договора аренды или 
купли-продажи земельного участка

Приложение № 2
Перечень документов, прилагаемых к заявлению

 о предоставлении земельных участков, находящихся
 в муниципальной собственности городского округа

Нижняя Салда и земельных участков, государственная
 собственность на которые не разграничена,

 на которых расположены здания, строения, сооружения
К заявлению о приобретении прав на земельный участок, который находится в го-

сударственной или муниципальной собственности и на котором расположены здания, 
строения, сооружения (далее - Заявление), прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридическо-
го лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц);

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

4) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи Заявления выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство 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 имущество и сделок с ним о 
правах на приобретаемый земельный участок или копии документов, удостоверяю-
щих (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 собственника 
здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в пун-
кте 4 настоящего Перечня, к Заявлению прилагается выданное не позднее чем за один 
месяц до дня подачи Заявления 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 описание всех частей земельного 
участка, занятых объектами недвижимости;

7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в соб-
ственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.

Приложение № 3
Образец заявления на оформление правоустанавливающих документов

 на земельный участок
Главе администрации 

городского округа Нижняя Салда

 от___________________________________
 место и дата рождения__________________

 паспорт______________________________
 выдан________________________________

 место жительства______________________
 контактный телефон___________________
 льготы_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________ прошу оформить правоустанавливающие
 
документы на земельный участок, расположенный по адресу: 

______________________________ площадью __________ кв.м, предоставив его 
в собственность (бесплатно), собственность за плату, аренду на срок __________
Этажность имеющегося строения_______________
ИНН___________________

________________________ «_____» _______________201 г.
 (подпись заявителя)

Приложение № 4
Образец заявления об утверждении схемы расположения земельного участка

Главе администрации 
городского округа Нижняя Салда

 от___________________________________
 место и дата рождения__________________

 паспорт______________________________
 выдан________________________________

 место жительства______________________
 контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,__________________________________прошу утвердить схему расположения
 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда,_____________________________________

______________________________ площадью___________кв.м, с разрешенным

использованием: ____________________ «_____» _______________201 г.
 (подпись заявителя) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2011 № 439

Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной функции по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ление государственных услуг)», постановлением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление 
муниципальных услуг)», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-

ции по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нижняя Салда и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н.Гузикова.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции по предоставлению земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта

Общие положения
1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по предо-

ставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, право государственной собственности на которые не разграни-
чено, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда, полномочия 
по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправ-
ления городского округа для строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления земельных участков для строительства с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта, создания комфортных условий для 
заявителей, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков.

2. Муниципальная функция осуществляется администрацией городского округа 
Нижняя Салда, структурными подразделениями администрации - отделом по управ-
лению муниципальным имуществом (ОУМИ) и отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Нижняя Салда. Подготовка проектов 
постановлений главы администрации городского округа Нижняя Салда по предостав-
лению земельных участков и подготовка проектов договоров аренды земельных участ-
ков осуществляется специалистами ОУМИ администрации городского округа Нижняя 
Салда в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами в пределах полномочий 
органа местного самоуправления. Подготовка акта выбора и схемы расположения 
земельного участка осуществляется специалистами отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации городского округа Нижняя Салда. При предоставлении 
земельных участков, в целях получения необходимой информации и документов, осу-
ществляется взаимодействие со следующими органами и организациями:1) с Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области;2) со специализированным областным государственным 
унитарным предприятием «Областной государственный центр технической инвента-
ризации и регистрации недвижимости»;3) с иными органами, учреждениями в соот-
ветствии с полномочиями, возложенными на них нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области.

3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;Земельным кодексом Российской 
Федерации;Гражданским кодексом Российской Федерации;Водным кодексом Рос-
сийской Федерации;Лесным кодексом Российской Федерации;Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;Федеральным законом от 21.07.1997 №122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»;Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;Федеральным за-
коном от 04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации»;Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
заявлений граждан Российской Федерации»;Уставом городского округа Нижняя 
Салда;Правилами землепользования и застройки города Нижняя Салда, утвержден-
ными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.04.2008 № 3/9;иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

4. Конечным результатом исполнения функции является принятое решение Адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда о предоставлении земельного участка 
заявителю (в форме постановления) и (или) подписанные договоры аренды, безвоз-
мездного срочного пользования земельного участка. 

Требования к порядку предоставления земельных участков
5. Прием граждан, юридических лиц осуществляется:специалистами ОУМИ адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда по адресу: город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, 2, кабинет 3. специалистами отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Нижняя Салда по адресу: город Нижняя Салда, улица 
Ленина, 19 (второй этаж). Почтовый адрес администрации городского округа Нижняя 
Салда: 624742, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 2. Электронный адрес админи-
страции городского округа Нижняя Салда: admin_nsalda@mail.ru, адрес электронной 
почты отдела архитектуры: arhitekt_nsalda@mail.ru. Адрес официального интернет 
сайта администрации городского округа Нижняя Салда: nsaldago.ru. Справочные 
телефоны: ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда 8(343)45 3-14-41, 
8(343)45 3-19-60, отдела архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Нижняя Салда 8(343)45 3-14-50, 3-19-70.

6. Консультации по предоставлению земельных участков проводятся: в порядке 
личного обращения заявителей в ОУМИ или отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Нижняя Салда;по телефону;по письменным 
обращениям.График работы ОУМИ и отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Нижняя Салда: с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 
13-00, выходные – суббота, воскресенье.График приема посетителей специалистами 
ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда по вопросам предоставле-
ния земельных участков: вторник - с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00; выдача готовых 
документов: пятница - с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00. График приема посетителей 
специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Нижняя Салда: понедельник - с 13-00 до 17-00; четверг - с 8-00 до 12-00.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направ-
ляется в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». При консультировании по телефону специалисты ОУМИ и отдела архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда в соответ-
ствии с поступившим запросом предоставляют информацию по следующим вопросам: 
1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления; 2) о решениях, 
принятых по заявлению; 3) о стадиях, на которых находится рассмотрение заявления; 
4) о перечне документов, необходимых для предоставления земельных участков.

Иные вопросы по предоставлению земельных участков рассматриваются ОУМИ и 
отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа Ниж-
няя Салда только на основании соответствующего письменного обращения. Время 
разговора со специалистами ОУМИ и отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Нижняя Салда в порядке консультирования по теле-
фону ограничивается десятью минутами. Длительность устного информирования 
(консультирования) при личном обращении не должно превышать 20 минут. Специ-
алист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке испол-
нения функции, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

7. Информирование и консультирование по исполнению функции осуществляется 
безвозмездно.

8. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта осуществляется с момента поступления в 
ОУМИ администрации заявления с приложенными документами в сроки, установлен-
ные действующим законодательством: при предоставлении земельного участка адми-
нистрация городского округа Нижняя Салда принимает решение о предоставлении 
земельного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмезд-
ное срочное пользование в двухнедельный срок со дня подачи заявления гражданина 
или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 
строительства, и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного участка.

9. Административные процедуры предоставления земельных участков осуществля-
ются на безвозмездной основе.

10. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стен-
ды, содержащие необходимую информацию об условиях предоставления земельных 
участков, графике работы специалистов ОУМИ, образцы заполняемых документов 
заявителями и ряд дополнительной справочной информации, касающейся предостав-
ления земельных участков. Для ожидания приема заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, столами для возможности оформления документов.

Административные процедуры предоставления земельных участков
11. Блок-схема последовательности действий при исполнении функции по предо-

ставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта пред-
ставлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту. В соответствии с федеральным 
законодательством предоставление земельных участков для строительства с предва-
рительным согласованием места размещения объектов осуществляется в аренду, а ор-
ганам государственной власти, органам местного самоуправления, государственным 
казенным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям – в по-
стоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для строительства 
зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения - в 
безвозмездное срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, 
сооружений. В соответствии с федеральным законодательством предварительное со-
гласование места размещения объекта не проводится при размещении объекта в го-
родском или сельском поселении в соответствии с градостроительной документацией 
о застройке и правилами землепользования и застройки (зонированием территорий), 
а также в случае предоставления земельного участка для комплексного освоения в це-
лях жилищного и иного строительства, для нужд сельскохозяйственного производства 
или лесного хозяйства либо гражданину для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, для жилищного строительства. Исполне-
ние функции по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для строительства с предварительным согласованием места размеще-
ния объекта осуществляется с прохождением следующих отдельных административ-
ных процедур: 1) выбор земельного участка; 2) утверждение акта выбора и схемы рас-
положения земельного участка;3) предварительное согласование места размещения 
объекта строительства; 4) предоставление земельного участка для строительства объ-
екта; 5) заключение договора аренды земельного участка.

12. Прием заявлений о выборе земельного участка от заинтересованных лиц осу-
ществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Нижняя Салда. В заявлении о выборе земельного участка должны быть ука-
заны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование при-
мерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К 
заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строи-
тельства или необходимые расчеты.

13. Выбор земельного участка осуществляется специалистами отдела архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня приема заявления о выборе земельного участка. Спе-
циалисты отдела архитектуры и градостроительства городского округа Нижняя Салда 
обеспечивают выбор земельного участка на основе документов государственного ка-
дастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий ис-
пользования соответствующей территории и недр в ее границах посредством опреде-
ления вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными 

органами, органами местного самоуправления, муниципальными организациями.
14.  Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельно-

го участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охран-
ной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются схемы расположения 
каждого земельного участка на кадастровой карте соответствующей территории в со-
ответствии с возможными вариантами их выбора. В случае предполагаемого изъятия, 
в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато-
ров земельных участков.

15. В акте о выборе земельного участка для строительства указываются: 1) за-
явитель; 2) местоположение земельного участка; 3) категория земель; 4) террито-
риальная зона, определяющая разрешенное использование земельного участка; 5) 
площадь земельного участка;  6) испрашиваемое право на земельный уча-
сток; 7) землепользователи смежных земельных участков; 8) предполагае-
мый объект строительства; 9) обеспечение земельного участка объектами 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 10) технические 
условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 
11) сведения о необходимости возмещения убытков собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь 
сельскохозяйственного производства или потерь лесного хозяйства.

16. Акт выбора и схема расположения земельного участка вносятся отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда на 
рассмотрение постоянно действующей Комиссии органа местного самоуправления 
по выбору земельных участков для строительства (далее – Комиссия). П о 
итогам рассмотрения непосредственно на заседании Комиссии принимается одно из 
следующих решений: 1) согласовать акт выбора земельного участка для строи-
тельства и направить его главе администрации городского округа Нижняя Салда для 
утверждения и последующего принятия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта на данном земельном участке;  2) отложить на опре-
деленный срок рассмотрение вопроса о согласовании акта выбора земельного участка 
после предоставления заинтересованными лицами дополнительной информации или 
урегулирования спорных вопросов, высказанных членами Комиссии;  3) от-
казать в согласовании акта выбора земельного участка для строительства и рекомен-
довать главе администрации городского округа Нижняя Салда принять решение об 
отказе в размещении объекта.

При положительном решении Комиссии акт выбора и схема расположения зе-
мельного участка выдаются на руки заявителю. Заявитель обращается в ОУМИ адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда для утверждения схемы расположения 
земельного участка (образец заявления приведен в Приложении № 2 настоящего 
Регламента), акта выбора и предварительного согласования места размещения объ-
екта. Перечень документов, необходимых для принятия решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта приведен в Приложении № 3 настоящего 
Регламента. ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства (в случае, если варианты возможного размещения объекта предпола-
гают изъятие земельного участка для муниципальных нужд, обращается в средства 
массовой информации для опубликования сведений о возможном изъятии земельно-
го участка у его собственника, землепользователя, землевладельца или арендатора). 
Специалист ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда в трехдневный 
срок осуществляет подготовку проекта постановления главы администрации город-
ского округа о предварительном согласовании места размещения объекта и согласу-
ет проект постановления с начальником отдела архитектуры и градостроительства, 
главным архитектором и начальником отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы. Срок согласования проекта постановления (распоряжения) каж-
дым подразделением, должностным лицом не должен превышать 2-х рабочих дней 
со дня получения проекта документа, возражения по проекту постановления (рас-
поряжения) могут излагаться в печатном (письменном) виде и прилагаться к листу 
согласования. При внесении существенных изменений в первичный текст проекта 
правового акта, его содержание в окончательной редакции повторно визируется 
всеми должностными лицами, указанными в листе согласования. За нарушение 
сроков согласования проектов документов работники администрации городского 
округа, согласующие документ, несут дисциплинарную ответственность. Решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта или отказе в размещении 
объекта принимается главой администрации городского округа Нижняя Салда. 
В случае предполагаемого изъятия земельного участка для муниципальных 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 сельскохозяйственного производства или потерь лесного хозяйства. П о с л е 
принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта за-
явителю 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.

17. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является 
основанием установления в соответствии с заявками граждан или юридических лиц, 
заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и за их 
счет границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета в 
порядке, установленном федеральными законами.

18. В соответствии с федеральным законодательством решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта является основанием для последующего 
принятия главой администрации городского округа Нижняя Салда решения о предо-
ставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет.

19. Прием заявлений о предоставлении земельного участка для строительства от 
заинтересованных лиц (образец заявления приведен в Приложении № 4 настоящего 
Регламента) с приложением документов, указанных в Приложении № 3 настоящего 
Регламента, осуществляется ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда. 

В заявлении о предоставлении земельного участка указываются: 1) цели предо-
ставления земельного участка; 2) испрашиваемое право на земельный участок и срок 
аренды земельного участка, если земельный участок испрашивается в аренду.

20. Для обеспечения принятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства специалист ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда 
проверяет: 1) наличие принятого в отношении данного заявителя решения о пред-
варительном согласовании места размещения объекта; 2) наличие не истекшего трех-
летнего срока действия решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта; 3) соответствие площади испрашиваемого земельного участка площади 
земельного участка, указанной в решении о предварительном согласовании места 
размещения объекта;  4) наличие проведенного межевания и государственного 
кадастрового учета испрашиваемого земельного участка.При наличии положитель-
ных результатов проверки специалист ОУМИ администрации городского округа Ниж-
няя Салда готовит проект постановления о предоставлении земельного участка для 
строительства и согласует проект постановления с начальником отдела архитектуры 
и градостроительства, главным архитектором и начальником отдела муниципальной 
службы, кадров и правовой работы.

Срок согласования проекта постановления (распоряжения) каждым подразделе-
нием, должностным лицом не должен превышать 2-х рабочих дней со дня получения 
проекта документа, возражения по проекту постановления (распоряжения) могут 
излагаться в печатном (письменном) виде и прилагаться к листу согласования. При 
внесении существенных изменений в первичный текст проекта правового акта, его 
содержание в окончательной редакции повторно визируется всеми должностными 
лицами, указанными в листе согласования. Решение о предоставлении или отказе в 
предоставлении земельного участка для строительства принимается в двухнедельный 
срок с момента подачи заинтересованным лицом заявления. 

21. На основании принятого решения о предоставлении земельного участка для 
строительства в аренду ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда в се-
мидневный срок обеспечивает подготовку проекта договора аренды земельного участка 
и его подписание сторонами по договору с определением срока уплаты арендной платы 
с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства.

В случае предоставления земельного участка в аренду или на праве постоянного 
(бессрочного) пользования заявитель самостоятельно осуществляет действия по го-
сударственной регистрации договора аренды или права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. Исполнение функции может быть приостанов-
лено (прекращено): а) при поступлении от заявителя или уполномоченного им лица 
письменного заявления о приостановлении (прекращении) действий по заявлению 
с указанием причин и срока приостановления (срок приостановки не более трех 
месяцев);б) при поступлении заявления в письменной форме о возврате документов 
без их рассмотрения; в) имеется информация в письменной форме, поступившая от 
правообладателя, правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что 
представленные на рассмотрение документы являются поддельными (например, об 
утрате правообладателем правоустанавливающих документов, подлинных учреди-
тельных документов, печати юридического лица и т.д.); г) при предоставлении заяви-
телем неполного пакета документов для исполнения функции (срок приостановления 
исполнения функции в целях предоставления полного пакета документов не более 
одного месяца с даты регистрации дополнительного запроса); д) при выявлении не-
соответствия сведений о земельном участке и расположенных на нем объектах сведе-
ниям в предоставленных документах; е) при поступлении определения или решения 
суда о приостановлении действий – на срок, установленный судом; ж) при наличии 
замечаний правового характера при рассмотрении обращения с пакетом документов 
и проектов подготовленных документов.

Перечень оснований для отказа в исполнении функции: а) заявление подано ли-
цом, не уполномоченным на осуществление таких действий; б) отсутствие возмож-
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ности размещения объекта в соответствии c законодательством о градостроительной 
деятельности; в) испрашиваемое право на земельный участок не предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

В решении об отказе в размещении объекта должны быть указаны мотивы отказа. 
Копия решения об отказе в предоставлении земельного участка выдается заявителю 
в течение семи дней. Заключение договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного 
срочного пользования с лицами, которым предоставлены земельные участки в семид-
невный срок после принятия соответствующего решения. 

22. Исправление технических ошибок, допущенных при оформлении, фиксации 
свершившегося факта предоставления земельных участков, осуществляется на осно-
вании обращения заявителя. Процедура исправления технических ошибок, не требу-
ющая повторной дополнительной правовой экспертизы документов, занимает семь 
рабочих дней, необходимых для технического исправления, изготовления результи-
рующих документов.

Порядок и формы контроля за предоставлением земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и зе-
мельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена

23. Контроль за предоставлением земельных участков осуществляется главой ад-
министрации городского округа Нижняя Салда. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных административными процедурами, и 
принятием решений, осуществляется начальником ОУМИ администрации городского 
округа Нижняя Салда. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком ОУМИ администрации городского округа Нижняя Салда проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области. Специалисты ОУМИ администрации 
городского округа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

24. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок обжалования действий (бездействия) специалистов, а также прини-
маемых им решений при предоставлении земельных участков

25. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) специали-
стов и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
земельных участков, на основании настоящего Регламента (далее - жалоба), устно 
или письменно к главе администрации городского округа.

Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения. В письменной жалобе заявителя указываются: фамилия, имя, от-
чество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 
в случае обращения с жалобой представителя); полное наименование юридического 
лица (в случае обращения от имени юридического лица); контактный почтовый адрес; 
предмет жалобы; личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).

Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездей-
ствия) конкретных специалистов, не могут быть направлены этим специалистам для 
рассмотрения и (или) ответа. Дубликатные обращения (второй и последующие экзем-
пляры одного обращения, направленные в различные органы государственной власти, 
или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ) 
не рассматриваются; Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-
ной, то принимается решение о продолжении процедуры предоставления земельных 
участков. При этом заявителю направляется сообщение в письменной форме о при-
нятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, 
в течение пяти рабочих дней после принятия решения. Обращения заявителей счи-
таются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу 
всех поставленных в обращениях вопросов.

26. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, или решение не было принято, то заявители вправе обжаловать действия 
(бездействие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления земельных участков, в судебном порядке.

Приложение № 2
Образец заявления об утверждении схемы расположения земельного участка

 Главе администрации 
городского округа Нижняя Салда

 от___________________________________
 место и дата рождения__________________

 паспорт______________________________
 выдан________________________________

 место жительства______________________
 контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_______________________________прошу утвердить схему расположения
 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда,___________________________________

___________________________ площадью___________кв.м, с разрешенным

использованием: ________________________________________________

________________________ «_____» _______________201 г.
(подпись заявителя)

Приложение № 3
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выборе земель-
ного участка и предварительном согласовании места размещения 

объекта
1. К заявлению о выборе земельного участка для строительства и предваритель-

ном согласовании места размещения объекта должны быть приложены документы, 
подтверждающие правоспособность заявителя (для юридического лица - выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц и учредительные документы, для 
индивидуального предпринимателя - выписка из единого государственного реестра 
для индивидуального предпринимателя, для физического лица - копия документа, 
удостоверяющего личность), а также доверенность на представление интересов за-
явителя, в случае подписания заявления представителем заявителя;

К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта 
строительства и необходимые расчеты.

2. К заявлению о предоставлении земельных участков должны быть приложены 
документы, подтверждающие правоспособность заявителя (для юридического лица 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и учредительные до-
кументы, для индивидуального предпринимателя - выписка из единого государствен-
ного реестра для индивидуального предпринимателя, для физического лица - копия 
документа, удостоверяющего личность), а также доверенность на представление ин-
тересов заявителя, в случае подписания заявления представителем заявителя.

3. К заявлению о предоставлении земельного участка для строительства помимо 
документов, указанных в пункте 2 настоящего перечня, должны быть приложены:

1) кадастровый паспорт земельного участка;
2) решение о предварительном согласовании места размещения объекта на зе-

мельном участке;
3) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии предполагаемого 

использования земельного участка санитарным правилам.
Приложение № 4

Образец заявления на оформление правоустанавливающих документов 
на земельный участок

Главе администрации 
городского округа Нижняя Салда

 от___________________________________
 место и дата рождения__________________

 паспорт______________________________
 выдан________________________________

 место жительства______________________
 контактный телефон___________________
 льготы_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_____________________________прошу оформить правоустанавливающие
 
документы на земельный участок, расположенный по адресу: 

___________________________ площадью___________кв.м, предоставив его 

в собственность за плату, аренду на срок __________________

ИНН___________________

________________________ «_____» _______________201 г. (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2011 № 462

Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования средств, 
полученных в виде межбюджетных трансфертов бюджету городского округа 
Нижняя Салда на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств 
федерального бюджета в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года N 100-ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, N 432-435) с изменениями, внесенны-
ми Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года N 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, N 91-96), постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2010 N 1186 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфер-
тов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек г. Москвы и Санкт-Петербурга», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, N 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года N 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 
13 декабря, N 381-382), от 13 июня 2006 года N 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, N 183-184), от 12 июля 2007 года N 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
N 232-249), от 29 апреля 2008 года N 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, N 
142), от 24 апреля 2009 года N 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, N 123-124), 
от 9 октября 2009 года N 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, N 303-307), 
от 14 мая 2010 года N 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, N 166-167), с целью 
осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления и расходования средств, получен-

ных в виде межбюджетных трансфертов городскому округу Нижняя Салда на комплек-
тование книжных фондов библиотек, расположенных на территории городского окру-
га Нижняя Салда за счет средств федерального бюджета в 2011 году (прилагаются).

2. Администрации городского округа Нижняя Салда осуществлять функции упол-
номоченного исполнительного органа муниципальной власти Свердловской области 
по заключению с Министерством культуры Российской Федерации соглашения о пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в 
том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их под-
писку, за счет средств федерального бюджета и отчетности о расходовании средств, 
полученных в форме иных межбюджетных трансфертов.

3. Муниципальному органу управления образованием, культурой и молодежной 
политикой (далее - МОУОКМПиС) (Долгих Н.А.) осуществлять функции главного ад-
министратора доходов бюджета городского округа Нижняя Салда и главного распоря-
дителя средств, полученных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение литера-
турно-художественных журналов и (или) на их подписку.

 4. МОУОКМПиС совместно с администрацией городского округа Нижняя Салда 
подготовить проект соглашения в течение месяца со дня вступления в силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 366-ПП «Об утвержде-
нии порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Перербурга, в том числе на приобретение литератур-
но-художественных журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального 
бюджета и их распределения между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2011 году».

 5.Администрации городского округа Нижняя Салда заключить с Министерством 
культуры и туризма Свердловской области соглашение о предоставлении бюджету 
муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципального образования и государственных библи-
отек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение литературно-
художественных журналов и (или) их подписку, на 2011 год.

 6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И. 

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Порядок и условия предоставления и расходования средств, полу-
ченных в виде межбюджетных трансфертов бюджету городского 

округа Нижняя Салда на комплектование книжных фондов библио-
тек за счет средств федерального бюджета в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования из фе-
дерального бюджета средств полученных в виде межбюджетных трансфертов бюдже-
ту городского округа Нижняя Салда на комплектование книжных фондов библиотек 
(далее - межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления средств полученных в виде межбюджетных транс-
фертов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ «О предоставлении от-
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N 216-219) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года N 108-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, N 381-382), от 13 июня 2006 года N 32-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 14 июня, N 183-184), от 12 июля 2007 года N 62-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 17 июля, N 232-249), от 29 апреля 2008 года N 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, N 142), от 24 апреля 2009 года N 20-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, N 123-124), от 9 октября 2009 года N 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, N 303-307), от 14 мая 2010 года N 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, N 166-167).

3. Средства, полученные в виде межбюджетных трансфертов предоставляются 
бюджету городского округа Нижняя Салда, и подлежат зачислению в доходы бюджета 

городского округа Нижняя Салда по коду 906 2 02 04025 04 0000 151, и расходуются 
по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой 
статье 4400200 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга».

4. Средства, полученные в виде межбюджетных трансфертов предоставляются на 
основании заключаемого Министерством культуры и туризма Свердловской области 
с администрацией городского округа Нижняя Салда, соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования средств полученных в виде межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального об-
разования и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку 
(далее - Соглашение).В Соглашении указывается распределение межбюджетных 
трансфертов по получателям бюджетных средств, тематико-типологическая структу-
ра и хронологическая глубина приобретаемых изданий, тематическая структура лите-
ратурно-художественных журналов, а также перечень литературно-художественных 
журналов.Форма Соглашения утверждается приказом министра культуры и туризма 
Свердловской области.

5. Средства, полученные в виде межбюджетные трансфертов направляются для фи-
нансирования расходов по комплектованию книжных фондов библиотек городского 
округа Нижняя Салда.

6. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек городского 
округа Нижняя Салда, включаются в бюджетные сметы МУК «Центральная городская 
библиотека».

7. Операции по расходованию средств полученных в виде межбюджетных транс-
фертов бюджету городского округа Нижняя Салда на комплектование книжных фон-
дов библиотек осуществляются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
местного бюджета в территориальных органах Федерального казначейства.

9. Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной поли-
тикой и спортом ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в Министерство культуры и туризма Свердловской области 
отчеты о расходах бюджета городского округа Нижняя Салда, источником финансово-
го обеспечения которых являются средства полученные в виде межбюджетных транс-
фертов, по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток получен-
ных в виде межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

11. Средства, полученные из областного бюджета в виде межбюджетных трансфер-
тов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предус-
мотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляется Муниципальным органом управления образованием, культурой, моло-
дежной политикой и спортом и Финансовым управлением администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Приложение
 

Форма
ОТЧЁТ

о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение литературно-
художественных журналов и (или) их подписку. 

___________________________________________________________
(муниципальное образование - получатель средств)

(тыс. рублей)
Предусмотрено средств  
на комплектование книжных фондов  
библиотек муниципальных  
образований 

Фактически израсходовано Остаток  
неисполь-
зованных 
средств  
федерального  
бюджета  
на отчетную 
дату

всего в том числе за счет всего в том числе за счет 
межбюджетных 
трансфертов  
из  
федерального 
бюджета 

бюджета  
муниципального 
образования 

межбюджетных 
трансфертов  
из  
федерального 
бюджета 

бюджета  
муниципаль-
ного 
образования 

Приобретено книг (тыс. экземпляров) 
Всего На 1000 жителей 

Глава администрации __________________________ (Ф.И.О., подпись)
Руководитель учреждения ______________________ (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер учреждения _________________ (Ф.И.О., подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05. 2011 № 501

Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции по организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на территории городского округа Нижняя Салда

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращения граждан РФ» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставление государственных услуг), постановлением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 №986 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)», на основании статьи 31 Устава городского 
округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-

ции по организации сбора, вывоза и утилизации (захоронению) твердых бытовых от-
ходов на территории городского округа Нижняя Салда (прилагается).

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент разработан с целью повышения качества 

оказания муниципальной функции по организации сбора, вывоза и утилизации (захоро-
нению) твердых бытовых отходов на территории городского округа Нижняя Салда.

2. Муниципальная функция по организации сбора, вывоза и утилизации (захоро-
нению) твердых бытовых отходов исполняется специалистом отделом гражданской 
защиты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда (далее – отдел).

3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: -Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, об-
ращения с бытовыми отходами в городском округе Нижняя Салда, утвержденными 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.01.2010 № 33/4 (с дополне-
ниями); -Положением об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов в городском округе Нижняя Салда, утвержденным 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.10.2008 №10/8;Уставом го-
родского округа Нижняя Салда.

 4. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является улучше-
ние экологической и санитарной обстановки, создание здоровых и благоприятных 
условий жизни населения на территории городского округа Нижняя Салда.

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции
 5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:
 5.1. Место нахождения администрации городского округа Нижняя Салда:
 624742, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
График работы: Понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00, перерыв- с 12.00 до 13.00. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. Телефон для справок: 8(34345)3-08-41. Факс 
– 8(34345)3-08-41.

 5.2. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
включает в себя размещение данного административного регламента в сети «Интер-
нет» на сайте городского округа Нижняя Салда по адресу: www.saldago.ru. Исполнение 
данной муниципальной функции осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 5.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 
(далее заявители) могут получить консультацию по вопросам организации сбора, вы-
воза и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов по телефону 8 (34345) 
3-08-41 у специалиста отдела гражданской защиты и экологии администрации город-
ского округа Нижняя Салда. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам не-
посредственно в момент обращения. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
о наименовании отдела, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

 При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому 
должностному лицу или же обратившемуся заявителю должно быть предложено, об-
ратиться в администрацию городского округа Нижняя Салда письменно. Ответы на 
письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 
Ответ подписывается главой администрации городского округа Нижняя Салда. Ответ 
на письменный запрос дается в течение 30 дней с момента регистрации запроса.

 6. Срок исполнения муниципальной функции составляет 30 дней.
 В результате исполнения муниципальной функции заявителю направляется пись-

менный ответ (при наличии письменного обращения) или предоставляется устная 
консультация.

 7. Требования к местам исполнения муниципальной функции.
 7.1. Местом исполнения данной муниципальной функции является здание адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда 624742, Свердловская область, город 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, специалист отдела гражданской защиты и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда. Место исполнения муниципальной 
функции должно быть оборудовано средствами оргтехники, связи, быть доступным 
для приема граждан.

3. Административные процедуры
8. Юридическим фактом, являющимся основанием для административного действия, 

служит письменное или устное обращение заявителя. Должностным лицом, ответствен-
ным за исполнение административного действия, является начальник отдела граждан-
ской защиты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда. Содержанием 
административного действия является рассмотрение поступившего обращения заявите-
ля, решение вопросов, поднятых в обращении. Результат выполнения административ-
ного действия фиксируется как ответ, направляемый заявителю на бумажном носителе.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
 9. Специалист отдела гражданской защиты и экологии администрации городского 

округа Нижняя Салда несет ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством Российской Федерации, за подготовку ответа заявителю, в ходе исполне-
ния данной муниципальной функции.

 10. Порядок контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом поло-
жений настоящего административного регламента включает в себя контроль со сто-
роны начальника отдела гражданской защиты и экологии администрации городского 
округа Нижняя Салда в части качества и сроков подготовки ответа заявителю.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица
 11.Решения ответственного за исполнение муниципальной функции должност-

ного лица администрации городского округа Нижняя Салда, принятые в ходе орга-
низации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории городского округа Нижняя Салда, могут быть обжалованы заявителем в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

 12.Вышестоящим органом исполнительной власти и должностным лицом, кото-
рому может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, 
является администрация городского округа Нижняя Салда – глава администрации го-
родского округа Нижняя Салда.

 13.При подаче жалобы в письменной форме срок ее рассмотрения не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня регистрации в администрации городского округа 
Нижняя Салда.

 14. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:наименование органа, 
в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица;свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица;почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации 
жалобы;суть жалобы;личную подпись и дату.

 15.В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
жалобе документы и материалы либо их копии.

 16.По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом администрации го-
родского округа Нижняя Салда принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе.

 17.Жалоба не рассматривается администрацией городского округа Нижняя Салда 
по существу и ответ на нее не дается в случае, если:в жалобе не указаны фамилия 

заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо рекви-
зиты заявителя не поддаются прочтению;жалоба не поддается прочтению, о чем ад-
министрация городского округа Нижняя Салда сообщает заявителю в течение семи 
дней со дня регистрации обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом 
администрация городского округа Нижняя Салда обязана сообщить заявителю о не-
допустимости злоупотребления;ответ по существу поставленного в жалобе вопроса, 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом администрация городско-
го округа Нижняя Салда сообщает заявителю жалобы о невозможности дать ответ 
по существу в связи с недопустимостью разглашения сведений конфиденциального 
характера, при этом администрация городского округа Нижняя Салда сообщает за-
явителю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

 18.При исполнении муниципальной функции взыскатель вправе обратиться в адми-
нистрацию городского округа Нижняя Салда за:информацией о ходе исполнения испол-
нительного документа, направленного на исполнение, о сроках его исполнения;копиями 
документов (исполнительный лист и документы, к нему приложенные).

 19.Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, принятые в ходе организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории городского округа Нижняя Салда, в судебном порядке.

 20.Жалоба оформляется заявителем самостоятельно и подается в суд по подсудно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 21.Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке осуществляется в 
соответствии с главами 22, 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Приложение   8  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год

но
ме

р 
ст

ро
ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округаглавного 

админис-
тратора

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
городского округа

1 2 3 4
1 004   Финансовое управление в городском округе Нижняя 

Салда

2 004 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

3 004 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

4 004 01 03 00 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте  Российской Федерации

5 004  01 03 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетом городского округа  кредитов  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

6 004  01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 

7 004  01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

Приложение   9 

Исполнение программы муниципальных  заимствований городского округа 
Нижняя Салда за  2010 год

Номер 
строки

Наименование 
внутренних 

заимствований 

Объем 
привлечения, 

в рублях

Исполнено 
в рублях

Процент 
исполнения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга, в рублях

Исполнено 
в рублях

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Кредиты, 
привлекаемые 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

6 000 000,00 0,00 0% 4 250 000,00 705 
000,00 16,59

2

Кредиты, 
привлекаемые 
от кредитных 
организаций

7 000 000,00 7 000 
000,00 100% 1 500 000,00 584 

000,00 38,93

3 Всего 13 000 
000,00

7 000 
000,00 54% 5 750 000,00 1 289 

000,00 22,42

Приложение  4

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов за 2010 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
К

од
 р

аз
де

ла
, 

по
др

аз
де

ла

К
од

 
це

ле
во

й 
ст

ат
ьи

К
од

 в
ид

а 
ра

сх
од

ов Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

 Бюджет 
городского 

округа, 
сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5  6 7 8

1 0100   Общегосударственные вопросы      21 754 
000,00   

     21 011 
243,30         96,59   

2 0102   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

          933 
118,00   

          876 
363,75         93,92   

3 0102 0020300  Глава муниципального образования           933 
118,00   

          876 
363,75         93,92   

4 0102 0020300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          933 
118,00   876 363,75       93,92   

5 0103   

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

          653 
328,00   

          563 
038,23         86,18   

6 0103 0020400  Центральный аппарат           602 
928,00   

          563 
038,23         93,38   

7 0103 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          602 
928,00   563 038,23       93,38   

8 0103 0021200  

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

            50 
400,00   

                        
-                 -     

9 0103 0021200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

            50 
400,00                -     

10 0104   

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

     16 262 
051,00   

     16 004 
802,39         98,42   

11 0104 0020400  Центральный аппарат      15 459 
145,00   

     15 243 
002,95         98,60   

12 0104 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

     14 991 
647,00   

14 775 
505,60       98,56   

13 0104 0020401  Администрация городского округа 
Нижняя Салда, Архив

          467 
498,00   

          467 
497,35       100,00   

14 0104 0020401 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          467 
498,00   467 497,35     100,00   

15 0104 0020800  
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

          720 
406,00   

          718 
799,44         99,78   

16 0104 0020800 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          720 
406,00   718 799,44       99,78   

Продолжение. Начало в №554, №555

17 0104 5210152  

Осуществление мероприятий, 
связанных с обеспечением оплаты 
труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, 
иных работников органов местного 
самоуправления

            43 
000,00   

            43 
000,00       100,00   

18 0104 5210152 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

            43 
000,00   43 000,00     100,00   

19 0104 5210337  

Межбюджетные трансферты на 
содержание вновь создаваемых 
финансовых управлений (отделов) 
администраций муниципальных 
образований 

            39 
500,00   

                        
-                 -     

20 0104 5210337 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

            39 
500,00                -     

21 0106   

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

          897 
136,00   

          893 
383,38         99,58   

22 0106 0020400  Центральный аппарат           897 
136,00   

          893 
383,38         99,58   

23 0106 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          897 
136,00   893 383,38       99,58   

24 0111   Обслуживание государственного и 
муниципального долга

          165 
000,00   

          164 
819,19         99,89   

25 0111 0650300  Процентные платежи по 
муниципальному долгу

          165 
000,00   

          164 
819,19         99,89   

26 0111 0650300 013 Прочие расходы           165 
000,00   164 819,19       99,89   

27 0112   Резервные фонды           100 
000,00   

                         
-                 -     

28 0112 0700500  Резервные фонды местных 
администраций

          100 
000,00   

                        
-                 -     

29 0112 0700500 013 Прочие расходы           100 
000,00                -     

30 0114   Другие общегосударственные 
вопросы

       2 743 
367,00   

       2 508 
836,36         91,45   

31 0114 0014300  
Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

            75 
500,00   

            75 
500,00       100,00   

32 0114 0014300 021
Мероприятия по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения

            75 
500,00   

            75 
500,00       100,00   

33 0114 0900200  

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

          351 
368,00   

          127 
377,43         36,25   

34 0114 0900200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          351 
368,00   127 377,43       36,25   

35 0114 0900300  Расходы на содержание имущества           661 
537,00   

          653 
597,38         98,80   

36 0114 0900300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          661 
537,00   653 597,38       98,80   

37 0114 0920305  
Прочие выплаты по денежным 
обязательствам городского округа 
Нижняя Салда

       1 480 
355,00   

       1 480 
354,67       100,00   

38 0114 0920305 013 Прочие расходы        1 480 
355,00   1 480 354,67     100,00   

39 0114 4400100  
Формирование и содержание 
архивных фондов городского округа 
Нижняя Салда

            41 
607,00   

            41 
606,88       100,00   

40 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

            41 
607,00   41 606,88     100,00   

41 0114 5210202  

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

            78 
000,00   

            78 
000,00       100,00   

42 0114 5210202 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

            78 
000,00   78 000,00     100,00   

43 0114 7955001  Программа межмуниципального 
сотрудничества

            55 
000,00   

            52 
400,00         95,27   

44 0114 7955001 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

            55 
000,00   52 400,00       95,27   

45 0200   Национальная оборона           819 
800,00   

          746 
754,96         91,09   

46 0203   Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

          819 
800,00   

          746 
754,96         91,09   

47 0203 0013600  
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

          819 
800,00   

          746 
754,96         91,09   

48 0203 0013600 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          819 
800,00   

          746 
754,96         91,09   

49 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

       1 927 
405,00   

       1 875 
391,07         97,30   

50 0302   Органы внутренних дел           145 
000,00   

          144 
865,28         99,91   

51 0302 7950002  

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

          145 
000,00   

          144 
865,28         99,91   

52 0302 7950002 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          145 
000,00   144 865,28       99,91   

53 0309   

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

       1 072 
405,00   

       1 020 
633,93         95,17   

54 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

       1 072 
405,00   

       1 020 
633,93         95,17   

55 0309 2190100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

       1 072 
405,00   1 020 633,93       95,17   

56 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности

          605 
000,00   

          605 
000,00       100,00   

57 0310 7950003  

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

          605 
000,00   

          605 
000,00       100,00   

58 0310 7950003 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          605 
000,00   605 000,00     100,00   

59 0314   
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

          105 
000,00   

          104 
891,86         99,90   

60 0314 7950002  

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

          105 
000,00   

          104 
891,86         99,90   

61 0314 7950002 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          105 
000,00   104 891,86       99,90   

62 0400   Национальная экономика           595 
000,00   

          479 
886,20         80,65   

63 0407   Лесное хозяйство           105 
000,00   

          105 
000,00       100,00   

64 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

          105 
000,00   

          105 
000,00       100,00   

65 0407 2920200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          105 
000,00   

          105 
000,00       100,00   

66 0408   Транспорт           253 
000,00   

          253 
000,00       100,00   

67 0408 3030200  Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

          253 
000,00   

          253 
000,00       100,00   

68 0408 3030200 006 Субсидии юридическим лицам           253 
000,00   253 000,00     100,00   

69 0412   Другие вопросы в области 
национальной экономики

          237 
000,00   

          121 
886,20         51,43   

70 0412 7950004  

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

          237 
000,00   

          121 
886,20         51,43   

71 0412 7950004 054 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

          237 
000,00   121 886,20       51,43   

72 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство      22 034 
309,00   

     19 130 
992,61         86,82   

73 0501   Жилищное хозяйство        1 832 
790,00   

       1 450 
399,30         79,14   

74 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

       1 832 
790,00   

       1 450 
399,30         79,14   

75 0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам        1 832 
790,00   1 450 399,30       79,14   

76 0502   Коммунальное хозяйство        8 623 
950,00   

       7 650 
303,01         88,71   

77 0502 3400702  
Субсидии местным бюджетам на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

       4 416 
300,00   

       4 416 
300,00       100,00   

78 0502 3400702 003 Бюджетные инвестиции        4 416 
300,00   

       4 416 
300,00       100,00   

79 0502 3510500  Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

            26 
000,00   

                        
-                 -     

80 0502 3510502  

Расходы на организацию 
тепловодоснабжения населения, 
водоотведения в связи с 
утверждением предельных индексов 
изменения размера оплаты граждан за 
коммунальные услуги свыше 119 %

            26 
000,00   

                        
-                 -     

81 0502 3510502 006 Субсидии юридическим лицам             26 
000,00                -     

82 0502 5210145  
Субсидии местным бюджетам на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

          946 
300,00   

          946 
300,00       100,00   

83 0502 5210145 003 Бюджетные инвестиции           946 
300,00   946 300,00     100,00   

84 0502 7950000  Муниципальные целевые программы        3 235 
350,00   

       2 287 
703,01         70,71   

85 0502 7950200  

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

       1 000 
000,00   

          709 
111,01         70,91   

86 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции        1 000 
000,00   709 111,01       70,91   

87 0502 7950032  

Муниципальная целевая программа 
по закупке автотранспортных средств 
и коммунальной техники для нужд 
городского округа  Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

       1 235 
350,00   

       1 235 
350,00       100,00   

88 0502 7950032 003 Бюджетные инвестиции        1 235 
350,00   1 235 350,00     100,00   

89 0502 7952001  

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

       1 000 
000,00   

          343 
242,00         34,32   

90 0502 7952001 013 Прочие расходы        1 000 
000,00   343 242,00       34,32   

91 0503   Благоустройство      10 661 
191,00   

       9 242 
754,47         86,70   

92 0503 6000100  Уличное освещение        1 560 
000,00   

       1 398 
025,69         89,62   

93 0503 6000100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

       1 560 
000,00   1 398 025,69       89,62   

94 0503 6000500  
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

       9 101 
191,00   

       7 844 
728,78         86,19   

95 0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

          322 
000,00   

          300 
519,94         93,33   

96 0503 6000502 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

          322 
000,00   300 519,94       93,33   

97 0503 6000503  

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

       1 304 
990,00   

       1 304 
988,29       100,00   

98 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам        1 304 
990,00   1 304 988,29     100,00   

99 0503 6000504  Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

       7 474 
201,00   

       6 239 
220,55         83,48   

100 0503 6000504 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

       7 474 
201,00   6 239 220,55       83,48   

101 0505   
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

          916 
378,00   

          787 
535,83         85,94   

102 0505 0029900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

          916 
378,00   

          787 
535,83         85,94   

103 0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

          916 
378,00   787 535,83       85,94   

104 0600   Охрана окружающей среды           748 
000,00   

          555 
133,99         74,22   

105 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

          748 
000,00   

          555 
133,99         74,22   

106 0605 7950005  Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы

          688 
000,00   

          495 
133,99         71,97   

107 0605 7950005 443 Природоохранные мероприятия           688 
000,00   495 133,99       71,97   

Продолжение. Начало в №557

Поправка
В №23 (555) в решении городской Думы о внесении изменений в «Перечень муни-
ципального имущества городского округа Нижняя Салда…» была допущена ошибка в 
номере решения. Следует читать «Решение 51/6».
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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
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ëàì
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Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

îò 30 ðóá. øòóêà

îò 

ðóá.160
â ìåøêàõ 
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Äîñòàâêà МАЗ - 10ò. ЗИЛ - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Оòñåâ 
Пåñîê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðåêëàìà

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

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

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и 
комплектующие

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 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

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 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

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                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

**3-комн. или меняется на 
1-комн. с допл. //8904-174-3436

*3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8953-
051-7797

*3-комн. по адр.: ул. Луначарско-
го,143, 2 эт., 65,7 кв.м, +сарай-
ка с погребом, цена 1200 тыс.р. 
//8961-770-0464, 8909-027-4663

***2-комн. по ул. Фрунзе, в 2-эт. 
доме, 51,7 кв.м //8922-616-6585

***2-комн. по адр.: ул. Фрун-
зе,121, стеклопак., еврорем. ван-
ной //8965-510-0559, 8909-020-
1899

***2-комн. НИИМаш, 1 эт. (высо-
ко), 46 кв.м, тёплая, стеклопак. 
//8922-143-9774

***2-комн. на Уральской, без бал-
кона, 52 кв.м //8905-808-4110

**2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,56, 3 эт., балкон //8906-812-
6859

**2-комн. НИИМаш по адр.: ул. 
Строителей,40, комн. изолир., 
стеклопак., 2 эт. или меняется на 
3-комн. //3-1674, 8912-233-4089

**2-комн. и мебель //8906-811-
2840

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

*2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,48-10, 3 эт. //8961-764-4273

***1-комн. НИИМаш, 2 эт., сте-
клопак., балкон застекл., сейф-
двери, ремонт, телефон/интер-
нет, тёплая //8906-855-1484

***1-комн. НИИМаш, кирпич. 
дом, 2 эт., балкон //8906-804-
9349

**1-комн. и мебель //8906-811-
2840

**1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,58, 4 эт., балкон //8961-574-
3244

*1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,57-20 //8961-764-4273

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

***Ломоносова,25, 5 эт., стекло-
пак., балкон застекл. //8909-
705-0414

**Ломоносова,27, 4 эт., 12/20,5 

кв.м, балкон, цена 420 тыс.р. 
//8922-123-7417

*3 эт., балкон застекл., цена 400 
тыс.р. //8904-384-6570

*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,25 //8961-775-2783, 
8952-739-8014
комнаты:

**Фрунзе, 137, 3 эт., 18 кв.м 
//8961-764-5994

*Фрунзе,137а, 3 эт., большая, ра-
ковина в комн., цена 180 тыс.р. 
//8950-194-1896

*СРОЧНО Фрунзе,137а, 18,6 м кв., 
солнечн. сторона //8929-221-
7241

*Ломоносова,40, 2 комн., об. пл. 
31 кв.м //8909-705-7948 

*в общежитии Ломоносова,40. 
Две комнаты общей площадью 
31кв.м. //89097057948
дома:

***Р.Молодёжи,15, цена 250 
тыс.р. //8903-080-7670

***Луначарского,85, газ //8904-
988-7932

**22 Съезда, газ, вода, надворн. 
постройки //8909-027-2451

**СРОЧНО М.Горького,97 (с ме-
белью, скважина, огород поса-
жен) //8950-195-1480

**Свердлова,81, 1/2 часть, бре-
венч., 3 окна, печь, большая 
кухня, сухое подполье, колон-
ка рядом, 13,5 соток, цена 170 
тыс.р. //834345-42-0788, 8912-
250-3921

*Малютина, 75, док-ты готовы //
Терешковой,3

*Володарского,68 //8909-027-
2510

*в р-не Больничного, недорого 
//8909-705-9240

*Фурманова,18, каменный, сте-
клопак., гараж, новая крыша, 5 
соток //8922-109-0560

*Свердлова,9 //8909-030-1658
*на Красной горке, недорого, 
дворовые постройки, 8 соток 
//8912-220-2920

*Горького, 11 //8909-012-7268

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

**рядом с к/с «Победа» //8950-
640-6160

*6х10 в р-не ц. 29 //8909-030-
2256, 8909-031-1741
участки, погреба и др.:

***уч-к по ул. Ленина //8902-
188-4545

***зем. уч-к 7,5 соток по адр.: ул. 
Чкалова,27 //8922-604-6267

**по ул. Калинина //5-4896, 
8961-768-0740

*сад. домик, дерев., в к/с «Побе-
да»; погреб за с/к «Вымпел» //3-
2537 после 17.00

*погреб по ул. Калинина //5-
4696

*сруб 3х3 //3-3504
*сруб 4х6, б/у //8963-037-1625
автотранспорт, запчасти: 

*Крашеные бамперы на все мо-
дели ВАЗ. 100% попадание в 
цвет Вашего авто. В наличии и 
под заказ: реснички, решётки, 
спойлеры, молдинги, пороги, 
крылья //8919-394-9071, ICQ 
580031171

**автомобиль УРАЛ, или меняет-
ся на ГАЗель //8912-268-6835

*УАЗ 2007 г/в, торг, обмен 
//8909-025-2135

*Таврия 1994 г/в, цвет беж., сост. 
отл., цена 20 тыс.р., торг, обмен 
//8904-166-0787

*ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бе-
лый, сост. хор., 2 компл. резины 
//8922-172-0432

**ОКА 1999 г/в, сост. хор. //8961-
774-2675

*ОКА 2004 г/в, цвет зелёный, 
сигнал. с обр. связью, музыка, 
резина лето, зима на R13, литьё 
//8929-221-6585, 8904-166-7339

***ВАЗ 21103 2004 г/в, цвет мо-
лочно-белый серебристый, про-
бег 90 тыс. //8904-162-8300

***ВАЗ 2115, цвет чёрный, пробег 
33 тыс., мр3, сигнализ. с автозап., 
цена 215 тыс.р. //8906-858-3576

**ВАЗ 21093 1998 г/в, цвет белый, 
дв. 1,5, стеклопод., сигнализ., 
мр3, цена 65 тыс.р., торг //8961-
774-2886

**ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет бриз, 
крыша серебро, цена 70 тыс.р. 
//8922-216-6582

**ВАЗ 2114 2005 г/в цвет светло-
серый //8908-633-6954

**ВАЗ 21093, 1999 г/в, цвет спе-
лая вишня, дв. 1,5, мр3, колонки 
пионер, деревян. полка, цена 75 
тыс.р., торг //8953-601-6762 

**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет мин-
даль, музыка, чехлы, сигнализ., 
подогрев. двигателя, стеклопод., 
литьё //8963-444-6136 

*ВАЗ 2163, цена 30 тыс.р., торг 
//8952-137-5030

*ВАЗ 2110 1998 г/в, цена при ос-
мотре //8950-648-3006

*ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, сиг-
нал., торг, обмен //8909-028-5890

*ВАЗ 21074 2005 г/в, пробег 47 
тыс., чехлы, мр3, сигнализ., ре-
зина зима, лето, т/о до 2013 г., 
цена 95 тыс.р., торг //8909-705-
0380

*ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет тёмно-
зел., недорого //8961-765-2768

*ВАЗ 2106 2005 г/в, пробег 40 
тыс. //8963-851-1924

*ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет чёрный, 
пробег 74 тыс., музыка, сигна-
лиз., сиденья Пилот, цена 185 
тыс.р., торг //8952-737-8101

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет ярко-
белый, сигнализ., пробег 49 тыс., 
сост., отл. //8922-179-7131

*ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беже-
вый //8909-031-1786

*ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый 
//8909-031-1786

***Дэу Нексия 2010 г/в, сервис. 
обслуживание пройдено, полная 
комплектация //8952-141-7150 
после 18.00

***Чери М11 2010 г/в, музыка, 
кондиц., АВС, 4 электропод., сиг-
нализ., резина зима-лето, литьё 
//8922-180-980

*Судзуки-Витара легковой уни-
версал, полный привод, цвет 
тёмно-серый //8922-112-9144

*Тойота-Корола 2005 г/в //8909-
705-0477, 8961-768-4292

*Опель-Вектра 1990 г/в //8909-
028-5860

*мотоцикл «Урал» на ходу с докум. 
//8909-706-3262

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 
5-ст., двери (ручки убраны, ЭСП, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, крышка багажника 
со стеклом (подогрев), зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, сиденья, рулевая колон-
ка //8952-740-7886
разное:

**комп: Р IV; HDD 160 GB; 1 RAM. 
2.8 MGHz, монитор LG, принтер 
//8953-051-7771

**водонагрев. газовый, новый, 
недорого //8903-081-6745

*водонагреватель Аристон 65 л, 
цена 5 тыс.р. //8952-137-5030

**рация //8952-730-2389
**рация 1,5 тыс.р. //8950-651-
6715

*винтовка СОМЕТА 300 пневмат., 
Испания, цена 3-8 тыс. р. (в зави-
сим. от комплектации) //8905-
803-8404

***сварочный аппарат, алю-
мин. фляга и тележка под флягу 
//8909-026-7264

***электроплита 2-конф. «Мечта» 
на ножках //8912-689-9808

***шкаф угловой 850х850, цвет 
венге (в упаковке), цена 5 тыс.р. 
//8965-521-9860

***стенка Виктория новая, в упа-
ковке, 4 м, светлая, цена 17 тыс.р. 
//8953-601-6211

***шкаф 3-створч. с ящиком под 
обувь, б/у, ТВ Панасоник, недо-
рого //8963-044-1026

*стенка 5-секц. в отл. сост. и комп. 
столик //8909-705-1396

*стенка б/у, цвет орех, недорого 
//8909-705-5758

**2 кресла и пуфик (велюровые), 
жур. столик, недорого //8912-
247-9697

***спорт. велосипед Форвард 
//8903-082-1032, 3-0092

***дет. велосипед для ребёнка 3-6 
лет, цена 500 р. //8922-130-7029

***велосипед «Скаут» (3-5 лет), 
сост. отл., цена 1 тыс.р. //8963-
037-0144

*дет. велосипед «Скаут» (6-10 лет), 
сост. отл., цена 1,9 тыс.р. //8909-
705-6694

*вещи на девочку до 3 лет в очень 
хор. сост., недорого //8963-047-
6359

**костюм для юноши строгий, 
чёрный в полоску, р. 44-46, рост 
170, недорого //8906-855-5474

**костюм для мальчика на вы-
пускной, р. 44-46 //3-0037

**платье для невесты, счастливое, 
р. 42-46 //8906-855-5474

**платье красивое на выпускной 
//8912-604-6688

*свадеб. платье р. 42-46, недорого 
//8909-705-5758

**бетономешалка, бак для воды 
пластик. 1 куб. м в железной об-
решётке //8912-661-6162

**жел. дверь //8963-052-2978
*уголок 100х100, 6 м //8922-219-

3995
*стекл. банки 0,5, (3 руб., по до-
говор.), 0,7 с крышками //8965-
534-7516

***бак под воду чугун. 3 м/3 
//8912-689-9808

***куб досок 50мм, цена 4 тыс.р. 
//8922-606-0019

***морковь 30 р./кг, свёкла 
//8961-769-4204

**картошка погребная 150р./ве-
дро //8963-037-2728
коляски:

***трансформер для девочек 
двойняшек //8961-765-9430

***«Балерина» классика, зима-ле-
то, цвет беж клетка, москит. сет-
ка, дождевик, б/у 1 год, сост. отл. 
//8909-706-2462

***трансформер, новая, недорого 
//8909-705-4723

**трансформер, цвет сирене-
вый, всё в компл., цена 1,5 тыс.р. 
//8909-026-4192

*трансформер зима-лето, цвет 
золотистый с чёрной отделкой, 
цена 3,5 тыс.р. //8929-221-6586

*зима-лето, цвет розово-бор-
довый; кроватка, молокоотсос 
//8961-573-6907

***шлакоблоки б/у 40 шт. 
//8904-177-9433

***письменный или комп. стол 
б/у //8961-775-9887, 8909-705-
7945

*3- 4-комн. кв. в Н.Салде //8922-
209-5270

*козлика //8922-110-6124

**2-комн. //8912-220-2961
*дом небольшой с послед. выку-
пом на материнский капитал по 
ул. Володарского, Подбельского 
//8953-601-6720, 8909-022-5450

*СРОЧНО 2-комн. с мебелью 
//8953-603-8325

**2-комн. //8912-698-6286
*м/сем. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,27, 1 эт., 14 м кв. на длит. срок 
(только семейной паре или жен-
щине с ребёнком) //8906-815-
9759 

**1-комн., 17 м кв. //8904-541-
4274

**комната в общежитии //8912-
604-6688

**м/сем. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 29 (22 кв.м) на длит. срок 
//8909-029-2796 после 18.00

*1-комн. на 2-3 мес. //8967-630-
0587

***дом на материнский капитал 
//8922-216-6582

**3-комн. НИИМаш, 2 эт. на 
1-комн., или продаётся //8906-
815-8540

**2-комн. в В.Салде (Вороно-
ва,6) на 1-комн. в Н.Салде с допл. 
//8909-031-2059

*2-комн. улучш. планировки на 
квартиру в В.Салде с допл., или 
продам //8963-052-4934

*3-комн. СМЗ на 4-комн. СМЗ 
//8950-192-1184

*3-комн. СМЗ на 2-комн. СМЗ 
//8912-211-0346

*3-комн. по адр.: ул. Уральска,4, 5 
эт. на 2-комн., 1 эт. не предлагать 
//8950-201-3627

*2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш на 
2-комн. с доплатой //8963-273-
8675

*комната в общ., 19,3 м кв. на дом 
с газом с доплатой (мат. капитал) 
рассмотрим варианты //8909-
705-4720

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Зуев В.И., 1937 г.р.,
Шевченко П.Ф., 1944 г.р.,
Егорова В.С., 1913 г.р.,
Постылякова В.Ф., 1939 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***на ост. «Центр. проходная» 
оставлена труд. книжка на имя 
Д.Д. Павлюк. Просьба вернуть 
//8961-775-9600

***утерян пакет с детским пла-
тьем и гольфами в р-не м-на «Ко-
лосок» и ул. Строителей //8906-
859-9426

**6 июня в р-не Уральской най-
дена собака небольшая рыжая 
полутакса, травмированная. Об-
ращаться: Уральская,9-25 после 
21.00, 8905-805-4926

**утеряны док-ты на имя Зиган-
шина Г.И. в р-не больнич. горд-
ка. Нашедшего просьба вернуть 
за вознагр. //Подбельского,50, 
8909-705-6990

**3 июня в р-не больничн. город-
ка потерялась собака породы 
спаниель, окрас рыжий, девочка. 
Нашедшего просим вернуть за 
вознагр. //8961-772-4447

*20 мая утеряны наручные часы 
в пер. Рабочий, просьба вернуть 
//36-835 Николай 

*26.05.11 в районе ул.Уральская,1 
утерян сот.телефон Samsung сен-
сорный, бордового цвета. Прось-
ба вернуть за вознагр. //3-32-44, 
8961-776-2912

продаются:
***боров на племя, цена 13 тыс.р., 
кролики разных возрастов и по-
род //8922-102-8106, 8909-705-
7977

**корова большая, бычок 3,5 мес., 
рабочая кобыла 5,5 лет //8904-
985-0476

**корова стельная с 4 отёлами 
//8908-904-5421

**СРОЧНО корова 2-мя отёлами 
//3-3588, 8904-989-2959

**молодые петухи //8929-221-
1085

**цыплята и петух //8909-705-
0873

*козочка 2 мес., цена 1,5 тыс.р. //
Медведево, 35-530

*коза первотёлок //8961-775-
9987

*2 гусака и цесарки, возможен об-
мен на гусынь //8909-705-7977, 
3-2157

*овцы романовской породы 
//8963-041-3935

*корова молочная с первым от-
ёлом, большой удой //8963-851-
1906 

**лошадь рабочая владимирской 
породы //8912-268-6835
отдам в добрые руки:

***кошку, 1 год, к туалету приуче-
на //8908-914-6208 

***маленькая красивая кошечка 
ждёт хозяина //8912-604-6688

**котёнка, 3 мес., окрас чёрно-бе-
лый, в частный дом //8953-000-
4033

**котят, 1 мес. //8902-871-7020
*котёнка, окрас тигровый, от 
очень воспитанной кошки-кры-
соловки, родился один, толстень-
кий и красивый //8904-161-
5063, 3-3316

*2 очаровательных котёнка ждут 
заботливых хозяев //8912-622-
8805

*пушистых котиков: серого – 2 
мес. и чёрного с серым – 1 мес. 
//8961-764-4229

*кошечек 2 мес., рыжие, белые, 
чёрн., полупушистые //8904-
178-9865

*ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель, пенсио-
нер //8908-630-7031, 8904-541-
3367

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). Собеседо-
вание по т. 8902-267-4773 

*Почтовому отделению (Ломоно-
сова,27) 

- оператор со знанием ПК
Обращаться: 3-0239 

*ДАМСКИЙ МАСТЕР в салон-па-
рикмахерскую. Гарантия трудоу-
стройства, соцпакет //8909-706-
2475

*ВОДИТЕЛЬ кат. Д на ГАЗель 
(маршрут Н.Салда – В.Салда) 
//8922-602-5323

**ИЩУ подработку в свобод-
ное время. График работы 2/2 
//8906-809-0576

*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 
//8902-267-4773

Прошло 2 года, 
как нет с нами 
любимого сына, 
брата, друга
Николая 
Ивонинского.
Ты теперь на 
небесах среди 
ангелов летаешь,
Нашу память и сердца ни на 
миг не покидаешь.
Так случилось, наш сынок, не 
смогли тебя спасти,
Не уберегли тебя…
Ты за всё уж нас прости.
Скорбь в душе и в сердце стон
Будут вечно с нами жить,
Мы тебя, родной ты наш,
Будем помнить и любить.

От тех, кто любит и скорбит.

*Выражаем благодарность «Ско-
рой помощи» ЦГБ и врачам 
терапевт. отделения МСЧ-121 
во главе с Касаткиной И.А. за 
своевременную, оперативную 
и профессиональную помощь, 
за то, что подняли на ноги Г.Е. 
Жесткову из палаты 12. С Днём 
медика вас, низкий вам поклон.

Дочь.

Дорогую внучку 
Сашеньку Гусеву

С 20-летием.
Любимое наше солнышко,
Беспечное наше чудо!
Пусть жизнь твоя будет полною
Тепла и счастливых дней.
Тебя поздравляю, внученька,
Пусть радостным смех 

твой будет,
Ты – самая-самая лучшая,
Расти хорошей и умной.

Бабушка Тамара.

Марину Козлову и 
Ольгу Казакевич
С днём рождения.

Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда,
Пусть украсятся днём юбилея
Замечательной жизни года.
Юбиляра высокое звание – 
Это стимул для шага вперёд,
Пусть все планы мечты и 

желания
В юбилейный исполнятся год.

Женский волейбольный клуб.

Дорогую нашу любимую 
Алёну Владимировну 

Евдокимову
С днём рождения.

Такой как ты, на целом свете 
не найти -

Весёлой, милой, озорной, 
очаровательной,

Пусть будет каждая минутка 
впереди

Счастливой, радостной, ну 
просто  замечательной!
Пожелаем жить благополучно,
Быть любимой и самой любить,
Ведь милей тебя и лучше 
На земле не может быть.

Семья Калентьевых.

Самого лучшего на свете 
мужчину, 

моего мужа Сергея Бортко
С днём рождения!

Тома.

В.А. Терёхину, И.Н. Зобнина
С Юбилеем!

Ф.В. Аллоярову, А.А. Криво-
шеину, Н.Н. Гиндулину, К.В. 

Махонину, В.А. Скрынникову, 
В.Ф. Таланцева

С днём рождения.
Вас сердечно всех мы поздравляем 
И безоблачного счастья от души 

желаем,
Вам желаем обрести радость 

и удачу,
Да ещё здоровья пусть бог вам 

даст в придачу.
Совет ветеранов НИИмаш.

Н.Н. Витюнину, З.А. Дьячкову, 
Н.А. Ершова, П.В. Волкова

С Юбилеем!
Я.Д. Кранчинскую, П.Т. Беке-

това, В.В. Корольскую
С днём рождения.

Пусть здоровье, радость счастье
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят вас,
Пусть ваш дом достатком дышит,
Пусть будут в нём мир и покой. 

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

6 июня 2011 г. исполнилось 
55 лет со дня образования 

бухгалтерии НИИМаш.
Нас, ветеранов – работников 
бухгалтерии, не забыли. Глав-
ный бухгалтер НИИМаш С.Е. 
Шестёркина лично поздравила, 
всем вручили цветы и подарки. 
Огромное спасибо за уважение 
и память. 
Ветераны главной бухгалтерии.

Поздравляем коллектив городошников КФК «Вымпел» 
В.А. Пуничева, В.К. Васильева, И.В. Васильева, В.П. Мосеева, 

занявший 2 место на чемпионате Свердловской области в лично-ко-
мандном первенстве, проходившем в Пышме. Игорь Владиславович 
Васильев включён в состав сборной области на чемпионат России, ко-
торый стартует 4 июля в Вятских Полянах. 

Администрация КФК «Вымпел».

Пятница, 17 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 18 июня
(8.30 – Божественная литургия) 

16.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 19 июня

8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 20 июня

9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 

Вторник, 21 июня 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 22 июня 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» 

Четверг, 23 июня
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида 
16.00 – Вечернее богослужение

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Д на ГАЗель 

Маршрут Верхняя – Нижняя Салда 
т. 8-922-602-53-23

Реклама

Пассажироперевозки по городу, 
области. Авто – ГАЗель до 13 мест. 

По городу 350 руб/час, 
область 10 руб/км
т. 8-922-602-53-23

ð
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На постоянную работу 
требуется опытный 

ВОДИТЕЛЬ с категория-
ми B,C, Е и РАМЩИК 

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

ð
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ДЁШЕВО! 
ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЁЗА, СМЕШАННЫЕ 
Оперативная доставка от 7м3 
т. 8-952-734-46-17, 

8-963-274-43-15

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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Уважаемые родители!
Организационное собрание по 
поводу отъезда детей в загород-
ный лагерь 
 «Сосновый бор» п. Арти,  состо-
ится 20 июня  в 15.00 в малом 
зале МУ ГДК

МОУОКМПиС
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Городской вестник - Нижняя Салда №24 (556), 16 июня 2011 года стр. 23Реклама

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐИ!

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

ÆàНÐÊîìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

ðåêëàìà

ðå
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àì
à

Реклама

ДОСТАВКА ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86

ð
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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

четверг 
16 июня

пятница 
17 июня

суббота
18 июня

воскресенье 
19 июня

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +8 +18 +7 +24 +11 +17 +8 +17

осадки

облачность

Прогноз погоды

реклама

По горизонтали: 5. «Ахмад». 8. Сосны, лес. 9. Сорт картофеля. 11. 
Сорт дынь. 14. Женское имя. 16. «Макар Чудра» (перс.) 17. ... пол-
зучий. 18. Злак. 20. Православное масло. 21. Моллюск. 22. «Колле-
га» косинуса. 25. Сорт картофеля. 26. Кровосос. 28. Хмельная зава-
рушка. 30. Хорошо, ..., где нас нет. 31. Судно Амудсена. 32. «Жрец» 
Мельпомены. 34. Правитель Венеции. 35. Ген. 36. Задняя часть. 
37. «Быстрые шахматы». 40. Русская гармоника. 44. USA. 45. Ед-
ца дозы ион. излучения. 46. Порабощающая сила. 48. Технический 
углерод. 49. Девятая ступень. 52. Высокий кулич. 53. «Гусиная руч-
ка». 54. Сильный страх. 58. Тяжкий груз. 61. Жерлянки. 62. Гуляка. 
63. Баян-... (г. в Монголии). 65. Узелковое письмо. 67. Норвежский 
композитор. 68. Брат Митька помирает ... просит. 71. Буква кирил-
лицы. 72. Единичный вектор. 73. Азиатский макак. 75. Лодожский 
лосось. 76. Певчая птица. 78. Погода что надо. 79. Покров тайны. 
80. Монета на Руси. 81. Прыжок в балете. 84. Пряность. 86. Белый 
клен. 88. Стих. Маяковского. 89. Узбекская флейта. 90. Торже-
ственная песня. 93. Валюта Таиланда. 94. Вид саванны. 95. Восточ-
ная лютня. 96. Ноу-... 97. ...-Вегас.

По вертикали: 1. Мера емкости. 2. Роман А. Калинина. 3. Страна. 
4. Срыв в работе. 6. Маркиз де ... 7. Бальная комната. 10. Родни-
ковая нимфа. 12. Снасть рыбака. 13. Злой дух. 15. Байкальский 
тюлень. 17. Иго рабства. 19. Пулеметчица. 21. «Ручной указатель». 
23. Домашние пожитки. 24. Колонна телег. 27. Вместилище для 
мусора. 29. Враг метала. 33. Плавающая колючка. 37. Светильник. 
38. Ажио. 39. ... Рубинштейн. 41. Коренной японец. 42. Персонаж 
«Отелло». 43. Персона ... грата. 47. Город в Китае. 48. Арт. установ-
ка. 50. «Мать» у казахов. 51. Война советского народа. 55. Насеко-
мое. 56. Город в Японии. 57. Птица сем. ястреб. 58. Река в Польше. 
59. «Граф ...» (Россини). 60. Тип хода лошади. 63. Время суток. 64. 
Франц. ед-ца длины. 66. Убыток, потеря. 67. Инфлюэнца. 69. Пе-
сен. коллектив. 70. Библейский душегуб. 74. Поверхность шара. 
75. Сток жидкости. 77. Судьи. 78. Река в Европе. 82. Часть водн. 
простр. 83. Прибалт.-финское племя. 84. Модель Фиата. 85. Шлем. 
86. Пласт земной коры. 87. Река в России. 91. Мыс на о. Хонсю. 92. 
Сорт картофеля.

Ответы на кроссворд в №555
По горизонтали: 5. Ухо. 8. Ася. 9. Емь. 11. Спаржа. 14. Мсп. 16. 
Теща. 17. Ила. 18. Ола. 20. Утес. 21. Сысой. 22. Котли. 25. Куча. 26. 
Даль. 28. Мечта. 30. Кош. 31. Асс. 32. Ямщик. 34. Чер. 35. Бес. 36. 
Тын. 37. Сафо. 40. Лиса. 44. Унт. 45. Оно. 46. Кок. 48. Онон. 49. 
Ирит. 52. Ипат. 53. Одер. 54. Стул. 58. Зубр. 61. Оре. 62. Аса. 63. 
Ляп. 65. Кинг. 67. Шлык. 68. Орт. 71. Миг. 72. Зил. 73. Полюс. 75. 
Фок. 76. Сип. 78. Барак. 79. Киса. 80. Перл. 81. Ларни. 84. Маржа. 
86. Пуло. 88. Мыс. 89. Орк. 90. Сито. 93. Ант. 94. Тамтам. 95. Укв. 

96. Кум. 97. Душ.
По вертикали:1. Порт. 2. Масло. 3. Орало. 4. Хаос. 6. Лещ. 7. Опт. 
10. Марка. 12. Пай. 13. Жок. 15. Судья. 17. Исак. 19. Атос. 21. Самбо. 
23. Идеал. 24. Омет. 27. Шкет. 29. Еры. 33. Ибн. 37. Сон. 38. Ано. 39. 
Фон. 41. Ики. 42. Сор. 43. Аки. 47. Вии. 48. Отс. 50. Тор. 51. Аре. 55. 
Ток. 56. Ури. 57. Лен. 58. Зал. 59. Усы. 60. Бак. 63. Липа. 64. Яго. 66. 
Горал. 67. Шляпа. 69. Рза. 70. Тико. 74. Склон. 75. Фирм. 77. Парк. 
78. Блеск. 82. Нытик. 83. Иса. 84. Моа. 85. Армия. 86. Пама. 87. Лат. 
91. Иво. 92. Орда.

  

– Девочки, помогите! Ди-
ректор нашей базы пригласил 
на корпоратив. Кто подскажет, 
тушёнку из банки по этике-
ту положено есть вилкой или 
ложкой?

Блондинку спрашивают:
– Сколько букв в алфавите?
– Семь.
– Семь?! Какие?
– А, Л, Ф, А, В, И, Т. Итого – 

семь.

– Дорогая, ювелирный был 
закрыт, и я купил тебе йогурт.

Неожиданно вспыхнувший 
лесной пожар придал соревнова-
ниям по спортивному ориенти-
рованию неповторимую зрелищ-
ность.

То, что кража невесты идёт 
как-то не по плану, стало по-
нятно, когда мне по почте при-
шёл её палец.

Учитель ОБЖ поджёг школу и 
тем, кто успел выбежать, ставил 
пятёрки за четверть.

– Пап, я голодна.
– Привет, Голодна.

– Пап, я серьёзно.
– А я думал, ты Голодна.
– Ты издеваешься?
– Неа, я папа.

Ограблена квартира депутата 
Ухрюпинской городской думы. 
По словам депутата, у него ниче-
го не пропало. А вот у его жены 
было украдено 2 миллиона дол-
ларов.

Если этикетка на куплен-
ной вами водке наклеена не-
брежно и нет акцизной марки, 
помните, что такую водку надо 
пить очень осторожно.

– Девушка! Вы любите живот-
ных?

– Да, очень!
– Ну, вот он – я! Бездомная жи-

вотинушка.

– Товарищ сержант, с наше-
го танка гусеница слетела.

– Нe жадничай, пусть воро-
бьи поклюют.

Телефонный разговор:
– Милый, ты чем там без меня 

занимаешься??
– Да так, дорогая, то одно, то 

другое, то рюмочку сполосну.

– Я решил вступить 
в Народный фронт. 
Оружие будут выда-
вать? Или как в войну 
у полицаев отбирать?

Спорт ещё никому не повредил.

фото К. Тразановой

Городок Металлургов, ул. Новая, 1964 г.
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